


Дорогие бабушкинцы!

Когда промышленник 
и меценат Савва Ма-
монтов взялся строить 
Северную железную 
дорогу, появилась идея 

образовать на её десятой версте 
сортировочную станцию. Так она 
и называлась: «Платформа 10-й вер-
сты». Потом вспомнили, что нахо-
дится она на прекрасном Лосином 
острове, и перекрестили её в Лоси-
ноостровскую. Город носил такое-же 
название. Он рос и до революции, 
и после неё, а когда в 1938 году погиб 

лётчик Михаил Бабушкин, пытав-
шийся спасти другого полярного 
героя — Сигизмунда Леваневско-
го, — оказалось, что вырос он в здеш-
них,  лосиноостровских лесах. 
И город получил его имя.  Самый 
крупный, среди тех, что в 1960-м 
стали частью Москвы, он собрал 
вокруг себя гигантский район севе-
ро-востока столицы. 

Сейчас, когда реформа раздро-
била «Бабушкинскую империю», 
у нас с вами осталась её сердцевина 
с одноимённой станцией метро 

в перекрестии Енисейской улицы 
и Менжинского, в которую здесь 
превращается проезд Дежнёва. 
Остались и зелёные островки ло-
синоостровского массива, каждый 
из которых по своему прекрасен. 
Зелены и берега Яузы, по которой 
проходит районная граница. 

Вглядимся в улицы, здания 
и памятники, в недавнюю и дав-
нюю историю района, не забудем 
даже и курганы древних вятичей, 
что стояли в этих местах. Для того 
мы и дарим вам этот журнал. 
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Строитель 
полярной
авиации 
В честь легендарного 
лётчика Михаила 
Сергеевича Бабушкина 
в Москве названы 
не только улица и станция 
метро, но и целый 
район — Бабушкинский.

Снежана Петрова

История Михаила 
Бабушкина похожа 
на сюжет кино: выхо-
дец из многодетной 
крестьянской семьи, 

он и мечтать не мог, что получит 
образование, станет большим чело-
веком, будет управлять «железной 
птицей» и спасать людей в арктиче-
ских водах. Однако по итогам рево-
люции, Первой мировой и Граждан-
ской войны в России установился 
новый мир, в котором нашлось 
место способному пареньку неблаго-
родного происхождения. 

ОТ СОХИ — В ПИЛОТЫ
В 1893 году в семье слесаря родился 
мальчик, которого назвали Мишей. 
Жили они в то время в 18 киломе-
трах от Москвы, в деревне Бордино. 
Позднее семья переехала в посёлок 
Лосиноостровский. Сегодня это часть 
Москвы, охватывающая несколько 
районов: Бабушкинский, Свиблово, 
Лосиноостровский и Ярославский. 

В школе Михаил провёл всего 
три года — надо было помогать ро-
дителям кормить большую семью. 
Но куда было податься? Только в так 
называемые ученики — мальчики 
на побегушках. Однажды Бабушки-
ну повезло познакомиться с инжене-
ром, который устроил смышлёного 
парня на Северную железную дорогу 
в телефонно-телеграфные мастер-
ские. Работа хотя и была поинтерес-
нее, но перспектив особых не сулила. 
Тогда Михаил записался на курсы 
и начал с усердием изучать двига-
тель внутреннего сгорания. 

В следующий раз Бабушкину 
повезло, когда он встретил предста-
вителя иностранной фирмы — по-
ставщика двигателей «Бенц». Ми-
хаил должен был ездить по стране 
и устанавливать их. Такая работа 
сулила немалые заработки. Но нача-
лась война. 

К тому времени Бабушкин уже 
мечтал об авиации. Как-то раз 
он даже попытался устроиться 

на Ходынке механиком — самолёты 
ремонтировать. Но его тогда толь-
ко обсмеяли. Теперь же, во время 
призыва, Михаил попросился 
в воздушную часть. Несмо-
тря на отсутствие опыта, 
17-летнего парня отправили 
в Гатчинскую военную 
авиационную школу. 
Выпускников первых 
военных месяцев 
оставляли при школе 
в качестве педа-

гогов — инструкторов не хватало, 
а солдат на обучение присылали 
много. С этого момента и до конца 
жизни судьба Бабушкина была не-
разрывна с авиацией.

После Гражданской войны Бабуш-
кин планировал продолжить работу 
инструктором. Его уже было опре-
делили в Борисоглебскую лётную 
школу, но пришёл приказ о демоби-
лизации. Михаил Сергеевич ушёл 
в гражданский воздушный флот. 

К тому времени 
Бабушкин уже мечтал 
об авиации

М. С. Бабушкин — курсант Гатчинской 
авиашколы (снимок 1915 года)Семья Бабушкиных: Сергей Ефимович, 

Мария Николаевна и дети. Крайний 
справа во втором ряду — Михаил Бабушкин

Домик в Лосиноостровском, 
где вырос М. С. Бабушкин
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ЗНАКОМСТВО С СЕВЕРОМ
Во второй половине 1920-х 
стояла задача освоить 
воздушное пространство 
Арктики. Так, Совторгфлот 
поставил задачу организо-
вать воздушную разведку 
гренландского тюленя 
для судов зверобойной 
экспедиции. Бабушкина 
направили на север. Тяжело 
было работать — и не только 
из-за суровой погоды, но и из-за 
суеверий поморов, считавших 
пилотов чертями, и капитанов 
промысловых кораблей. Конечно, 
со временем, после многократных 
удачных вылетов — и для спасения 
зверобоев на отколовшейся льди-
не, и для разведки залёжки тюле-
ня — отношение менялось. 

ПОСЛЕДНИЙ ПОЛЁТ
«Он был под два метра, богатырь. 
Правда, выглядел старше своих лет — 
жизнь была непростая, да и летал 
он на севере, в суровом клима-
те», — вспоминает его внучка Елена. 
Своего деда она знает только по фото 
и рассказам родственников, самого 
его она никогда не видела, ведь роди-
лась уже после трагической гибели 
Михаила Сергеевича. 

Бабушкин на этот раз был в нео-
бычной для себя роли — не пилота, 
а пассажира: незадолго до вылета 
он сломал ногу и потому не мог 
управлять самолётом. Как вспоми-
нает его внучка Елена, «он всегда 
говорил бабушке: «Не бойся, Маша, 

пока я за штурвалом, ничего плохо-
го со мной не может случиться, са-
молёт я посажу в любой ситуации».

В 1937 году пропал самолёт Си-
гизмунда Леваневского, совершав-
шего перелёт с Северного полюса 
на Аляску. Михаила Бабушкина 

БАБУШКИН ЛЕТИТ НА ПОМОЩЬ
Десятки людей обязаны Михаилу Бабушкину жиз-

нью. Благодаря ему несколько спасательных операций 
закончились благополучно. 

Так, в конце мая 1928 года потерпел крушение дирижабль 
«Италия» Умберто Нобиле. Чтобы спасти экипаж, Бабушкину 
пришлось сесть на дрейфующую льдину, что летом считалось 
невозможным — лёд был слишком хрупким. Михаил Сергеевич 
же, чей самолёт был поставлен на лыжи, совершил 15 посадок.

Через пять лет Бабушкин участвовал 
в спасении экипажа парохода «Челюскин». Суд-

но вышло из Мурманска летом 1933 года с задачей 
наладить навигацию по Северному морскому пути. 
На борту был небольшой самолёт, для управления 
которым пригласили Михаила Бабушкина. Он совер-
шал разведывательные полёты и направлял пароход.

Когда до цели экспедиции 
оставались считанные мили — паро-
ход в начале ноября вошёл в Берингов 
пролив, судно увлекло в Чукотское море. 
В середине февраля челюскинцы — 104 че-
ловека — высадились на лёд. Только 
через три недели к ним смог добраться пер-
вый самолёт, который спас 10 женщин и двоих 
детей. Из-за погодных условий полёты возобно-
вили только в апреле. За участие в спасательной 
операции Михаил Бабушкин награждён орде-
ном Красной Звезды.

Героя Советского Союза Бабушкин получил 
за первую в мире посадку самолёта на Северном 

полюсе. Тогда он доставил участников экспедиции 
на дрейфующую научно-исследовательскую станцию 
«Северный полюс — 1».

направили на поиски 
экипажа. В течение не-
скольких месяцев продол-
жалась операция, но без-
успешно. В мае 1938-го 
Бабушкина отозвали 
в Москву. Накануне вы-
лета он сломал ногу, а по-
тому в своём последнем 

полёте был в необычной 
для себя роли пассажира: 

управлять тяжёлым бом-
бардировщиком ТБ-3 с трав-

мой было невозможно.
При взлёте загорелся двига-

тель, было решено сесть на воду 
в Северную Двину. Приводнение 
было жёстким, Михаил Сергеевич 
сломал рёбра. На борту был матрос, 
который помог людям доплыть 
до берега. Бабушкин же, хотя 
и с травмами, но оставался до по-
следнего в самолёте — он был капи-
таном и не мог покинуть судно. 

Когда на борту оставались Ба-
бушкин и доктор, казалось, что спа-
сение близко. Но доктор, не умев-

ший плавать, 
запаниковал, 
стал цеплять-
ся за матроса, 
и они уто-
нули. Чудом 
Бабушкин 
выбрался 
из тонущего 

самолёта, спустя какое-то время, 
ниже по течению, его вытащи-
ли местные рыбаки. Это были те 
самые поморы, которым Михаил 
Сергеевич помогал в промысле. 
Рыбаки, не зная о переломанных 
рёбрах, стали делать искусствен-
ное дыхание и массаж сердца. 
Ребро порвало лёгкое, и Бабушкин 
скончался. Это произошло 18 мая 
1938 го да. Знаменитому лётчику 
было всего 44 года. 

Сыновья Михаила Сергеевича 
тоже стали лётчиками — они погиб-
ли в годы Великой Отечественной 
войны. 

Михаил Бабушкин с женой Марией, 
19.08.1929 года

Подготовка самолёта ТБ-3

В течение нескольких месяцев 
продолжалась операция, 
но безуспешно
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Богатства 
курганов

Названию Бабушкинского района нет и ста лет, а вот 
история — очень древняя: люди живут в этих местах уже 
второе тысячелетие. Давным-давно здесь, как и в ряде других 
районов нынешней Москвы, селились вятичи. 
Об этом археологам поведали раскопки древних городищ 
и погребальных курганов.

Елизавета Сенаторова

Вятичи — один из древ-
нерусских племенных 
союзов, обитавший 
на территории современ-
ной России с X по XIV век. 

Район, который занимали их по-
селения, не слишком велик. Если 
сравнить его площадь с размером 
земель, где проживали, например, 
уличи и тиверцы, мы увидим, что 
она почти в два раза меньше. Пре-
имущественно вятичи селились 
по берегам Оки и её притоков, 
на территории современных Ря-
зани и Коломны, Калуги и Тулы, 
а также западнее — у Смоленска 
и южнее — у Орла и Воронежа. Тем 
не менее находки, обнаруженные 
археологами и этнографами и чис-
лящиеся «за вятичами», не уступают 
в количестве и качестве артефактам 
самых крупных племенных союзов. 

ТИПЫ ЗАХОРОНЕНИЙ
В своё время главным исследовате-
лем курганов вятичей был Арте-
мий Владимирович Арциховский, 
советский историк и археолог-сла-
вист. В монографии «Курганы вя-
тичей», изданной в 1930 году, он от-
мечает: «Более 90 лет прошло с тех 
пор, как А. Д. Чертков произвёл 
в 1838 г. первые научные раскопки 
вятичских курганов. С тех пор их 
раскопано около тысячи». Прошло 
ещё 90 лет, были сделаны новые 
открытия и находки. Сегодня 

мы знаем о вятичах довольно мно-
го. Что же?

Захоронения вятичей были 
разнообразны. Докурганный и, со-
ответственно, более ранний тип 
погребения отличался тем, что тело 
усопшего, согнув руки в локтях 
и скрестив их на груди, располагали 
на спине головой на юго-запад. Когда 
же появились курганы, то они раз-
делились на два вида: захоронения 
с трупосожжением (подобные кур-
ганы редки и демонстрируют дань 
древней традиции, которая посте-
пенно сошла на нет) и захоронения 
с трупоположением. 

Стоит отметить, что первый 
способ создаёт значительные затруд-
нения для определения племени, 
которому принадлежит захороне-
ние: при трупосожжении оставалось 
очень мало предметов, позволяющих 
определить, какое именно посе-
ление или род совершили обряд 
погребения. Описание такого обряда 
мы можем найти в «Повести времен-
ных лет»: «И если кто умрёт, совер-
шают над ним тризну. После неё 
складывают большой костёр, кладут 
на него мертвеца и сжигают. После 
этого, собрав кости, складывают их 

в малый сосуд и ставят на столбе 
у дороги. Так делают вятичи и ныне. 
Такому же обычаю следуют и кри-
вичи, и прочие язычники». Из-за 
этого исследователи только условно 
причисляют некоторые из таких 
курганов к вятичским и в большей 

А. В. Арциховский

Вятический князь 
Вятко

Погребальный курган
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степени фокусируются на захороне-
ниях с телами. 

Курганы с трупоположением 
Арциховский, в свою очередь, также 
разделил на несколько типов. Одни 
погребения совершались прямо 
на земле (или «на горизонте»). В та-
ких случаях покойник просто клался 
на землю, и затем над ним соору-
жался курган. Другой тип — погребе-
ние в яме, над которой воздвигался 
курган. Если эти способы захороне-
ния встречаются почти с одинаковой 
частотой, то третий более редкий. 
Он называется «вводным», когда 
для усопшего не сооружали специ-
ального кургана, а помещали его в го-
товый чужой. Так или иначе, именно 
в трупоположенных захоронениях 
были обнаружены разнообразные 
и порой уникальные украшения.

БОГАТСТВА КУРГАНОВ
Широкий ассортимент украшений 
и предметов быта, найденных в за-
хоронениях, поражает воображение. 

Вятичи провожали своих родных 
в последний путь с большим разма-
хом. Так, они использовали широкий 
спектр материалов для создания 

украшений: медь, серебро, биллон 
(сплав этих двух металлов с преоб-
ладанием меди). Некоторые находки 
были сделаны из олова, другие — из 
стекла и розового шифера (пирофил-
литового сланца). Последний матери-
ал уникален, он добывался в Европе 
только в одном месте — в Овруче се-
веро-западнее Киева, на территории 
современной Житомирской области 

Украины; скорее всего, тор-
говля им в разных направле-
ниях шла через Киев. Кроме 
того, встречаются изделия 
из минералов, например, 
из сургучно-красного халце-
дона (такие украшения на-
зываются сердоликовыми), 
полудрагоценных камней 
типа аметиста и янтаря. 

Арциховский с должной до-
тошностью и педантизмом опи-
сал и классифицировал (по форме, 
размеру и материалу) как мужские, 

Иногда на них были печати, массив-
ные металлические плитки, служив-
шие для выдавливания какого-либо 
изображения на воске. В таких слу-
чаях перстни могли использоваться 
и как украшения, и как своего рода 
инструмент идентификации. Если 
же в центре перстня не было печат-
ки, на её месте мог располагаться 
какой-нибудь камень или орнамен-
тальный узор. 

ЭЛЕМЕНТЫ БЫТА ВЯТИЧЕЙ
Помимо украшений в курганах 
как вятичей, так и других племён 
можно было обнаружить керами-
ческие горшки, вернее, черепки, 
оставшиеся от них. Преимуществен-
но древние поселения использовали 

серую или бурую глину для их 
изготовления, а также наноси-

ли определённые орнамен-
ты, порой заимствованные 

из других стран (например, 
у римлян). 

Вятичи в этом пла-
не отличались неко-
торой аскетичностью 

и минимализмом. Подробную 
и точную характеристику вятичской 
керамики привёл известный историк 
и государственный деятель Павел Ми-
люков: «Все горшки сделаны на круге, 
края их у большей части отогнуты 
наружу, и ниже венчика по выпуклой 
части горшка идёт широкий орна-
мент параллельными линиями; ино-
гда эти линии сгруппированы по три, 
с промежутками между ними. Встре-
чается рядом с линейным и волни-
стый орнамент. Эта характеристика 
подходит ко всем вятичским курган-
ным горшкам. Различия между ними 
не существенны. Высота обычно 

Вятичи провожали 
своих родных 
в последний путь 
с большим размахом

так и женские украшения. Среди 
них стоит отметить пять основных 
категорий: браслеты, бусы, височные 
кольца (в основном они были «семи-
лопастные», то есть с семью лепестка-
ми, напоминающими языки пламе-
ни), гривны (гривнами называются 
массивные украшения, похожие 
на обручи, которые носили на шее) 
и перстни. 

Остановимся на последних 
подробнее. Интуитивно мы можем 
предположить, что перстни были 
более характерны для мужских 
погребений, однако факты говорят 
об обратном. В мужских погребени-
ях они не встречались ни разу, зато 
в женских их могло быть до десяти 
штук. Перстни были разного размера 
и носились на пальцах обеих рук. 
Кроме того, иногда археологи обнару-
живали связки из двух, трёх или че-
тырёх перстней на груди усопшей. 

Предметы из вятичского кургана в Покрове

Предметы, найденные в Воротынске

Часть горшка с волнистым 
орнаментом, р. Ока, Московская 
область, XIII–XV века

Реконструкция облика вятича по 
черепу из кургана на Лосином Острове. 
Автор Е. В. Веселовская 1989 г.

Чулок из кургана вятичей

Височные кольца

Славянское погребальное 
сооружение по раскопкам 
Боршевских курганов 
(реконструкция)

Вятичи

больше ширины. Очень редко ширина 
больше высоты, но профиль от этого 
существенно не изменяется. Кроме 
линейного и волнистого орнаментов, 
встречается изредка зубчатый. Иногда 
он нанесён зубчатым чеканом в виде 
ёлочного узора, иногда — колёсиком 

в виде горизонтальных 
борозд. И та и другая 
разновидности оди-
наково встречаются 
у западных и у восточ-
ных славян, но господ-
ствующими остаются 
орнаменты линейный 
и волнистый».

Стоит отметить, 
что для изготовления 
подобных горшков 
использовался гон-

чарный круг, который чрезвы-
чайно упростил и механизировал 

Вятичи в этом 
плане отличались 

некоторой 
аскетичностью 

и минимализмом
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нанесение подобных орнаментов 
обоих типов. Именно с распростра-
нением гончарного круга такие 
горшки стали столь популярны. 
В вятичских погребениях они обыч-
но располагались в ногах покойни-
ка, изредка — в головах. В своё время 
они были, вероятно, наполнены 
пищей, которую родные клали усоп-
шим «в дорогу», провожая их на тот 
свет.

Другой бытовой элемент, заслу-
живающий внимания в силу своего 
относительно нетипичного использо-

вания, — ножи. В то время как у дру-
гих племён ножи выполняли функ-
ции оружия, вятичи использовали 
их исключительно для полевых 
работ, из-за чего они встречаются 
и в женских, и в мужских захоро-
нениях. Вообще, очень любопытно, 
что в вятичских курганах ни разу 
не было обнаружено оружие. Исклю-
чением из этого правила является 
захоронение со стрелой, которая 
буквально находится в голове покой-
ника — вероятно, именно от такого 
ранения бедный вятич скончался, 
после чего его и похоронили, а стрелу 
решили не вынимать. Из-за такого 
мирного назначения ножи изго-
тавливались в форме полумесяца 
и были похожи скорее на классиче-
ские серпы с железными лезвиями 

и деревянными рукоятями. Вятичи 
предпочитали носить их не в нож-
нах, как можно было бы предполо-
жить, а на плоских гладких кольцах 
из меди, железа и кости, которые 
крепились к поясу. 

Здесь возникает повод для не-
доумения: если ножи появлялись 
и в женских, и в мужских могилах, 
поясные пряжки были обнаружены 

только у мужчин, 
из-за чего Арцихов-
ский сделал вывод, 
что женщины поясов 
не носили. Куда тогда 
они крепили своё 
орудие — неясно. 
Вообще по поводу 

одежды вятичей возникает много 
вопросов: исследуя курганы, архео-
логи нашли образцы разных ти-
пов используемых тканей и кожи, 
однако все они были в виде кусочков, 
а не полноценных одеяний. Из-за 

этого реконструкция типичного 
внешнего вида вятичей затрудни-
тельна. Единственное, что точно 
было характерно для этого пле-
менного союза, — вязанные чулки 
из плотной грубой шерсти выше ко-
лена. Особенно часто они появлялись 
в женских курганах. 

Ещё одна особенность вятичских 
захоронений, в чем нётрудно убе-
диться, например, в соответствую-
щих залах Государственного исто-
рического музея, заключается в том, 
что вятичи никогда не клали в моги-
лы монеты, хотя у других племенных 
союзов такие находки не редкость.

Стоит отметить, что инвентарь 
вятичских женских курганов в прин-
ципе гораздо обильнее и разноо-
бразнее, чем мужских. Это различие 
было свойственно почти всем на-
родам, но у вятичей оно достигало 
исключительных степеней. Женские 
погребения у вятичей богаче, чем 
у новгородцев, кривичей, радимичей, 
дреговичей, северян, древлян и т. д.; 
мужские же — беднее, чем у всех этих 
народов.

ВЯТИЧИ 
НА ТЕРРИТОРИИ МОСКВЫ
Ранее уже было оговорено, что вяти-
чи в основном селились по берегам 
Оки. Москва-река и Клязьма явля-
ются её притоками, так что и тер-
ритория современной Москвы была 
ареалом обитания вятичей. Кур-
ганы этого народа, найденные 

Владимир идёт в поход на вятичей. 
Миниатюра из Радзивилловской летописи

Договор Владимира Святославича 
с вятичами о дани. Перо, чернила. Конец 
XV века. Радзивилловская летопись

Жилища восточных славян 

Курган вятичей в ландшафтном заказнике 
«Тёплый Стан» (Москва)

на территории столицы, относятся 
как к раннему периоду вятичской 
культуры, так и к позднему. При этом 
иногда археологи обнаруживают их 
в довольно необычных местах. Так, 

несколько курганов были найдены 
в Московском Кремле во время по-
стройки Оружейной палаты (которая, 
напомним, была создана в XV веке). 
Другие могилы располагаются 

в современных районах Царицыно 
и Измайлово, и их нетрудно обна-
ружить, поскольку иной раз прямо 
посреди обустроенных дворов лежат 
огромные валуны и возвышаются не-

большие холмики. Боль-
шинство же захоронений 
принадлежит северным 
и северо-западным рай-
онам, таким как Мити-
но, Мякинино, Тушино; 
но немало их до сравни-
тельно недавнего времени 
было и на юге Москвы, 
в Чертанове и Царицыне. 

Немало курганов рас-
полагалось и в Бабушкинском райо-
не, названном так в конце 30-х годов 
XX века в честь полярного лётчика 
Михаила Бабушкина. До этого, 
в 20-е и 30-е годы, он был частью 

Реконструкция типичного 
внешнего вида вятичей 
затруднительна

Лосиноостровского района, включа-
ющего в себя территорию современ-
ного национального парка «Лоси-
ный Остров». Именно этот парк, 
лесистый и болотистый, некогда 
являлся местом древних городищ. 
Сперва вятичи жили в землянках, 
на смену которым пришли рубле-
ные избы из елей и сосен. От других 
же соседей (например, кривичей) 
они укрывались в густых лесах, 
изобилующих ягодами, грибами, 
разного рода живностью. Курганы 
они насыпали неподалёку от своих 
поселений. И хотя с тех времён ми-
нуло немало столетий, даже сегодня, 
гуляя по Лосиному Острову, в глуби-
не парка можно заметить высокие 
холмы — они и являются напомина-
нием о древних городищах и языче-
ских вятичских захоронениях.  

Посреди обустроенных 
дворов лежат огромные 
валуны и возвышаются 
небольшие холмики
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От Руси к России. 
Через Лосинку
«Лосинкой» называют бывший посёлок Лосиноостровск 
с прилегающим посёлком Джамгаровкой. С 1939 года — город 
Бабушкин, с 1960-го — часть московского Дзержинского 
района, потом отдельный Бабушкинский район. Ещё позже 
территория оказалась поделена между 
муниципальными районами Свиблово, 
Лосиноостровский, Ярославский 
и Бабушкинский.

Татьяна Пелипейко

ЛЮДМИЛА 
ПРЯНИШНИКОВА — 
уроженка здешних мест (тогда это 
был ещё город Бабушкин). Мест-
ный житель она в третьем поколе-
нии — как и в третьем поколении 
педагог. Начинала работать в школе 
в 1961 году старшей вожатой. Закон-
чив институт, стала преподавателем 
географии. 
Круг профессиональных и жиз-
ненных интересов и подтолкнул 
Людмилу Анатольевну к подроб-
ному изучению родного края. Тем 
более что включение ближнего 
Подмосковья в состав столи-
цы влекло за собой быстрое 
изменение и всего прежнего 
ландшафта, и социальной 
структуры населения. 

Информацию обо всём 
этом нетрудно полу-
чить в краеведческом 
музее школы №1537. 
И немного удивиться: 

само заведение именуется «лицей 
информационных технологий». При-
чём заведение с традицией: возникло 
ещё в 1980-х как учебно-производ-
ственный комбинат, готовивший 
«операторов ПЭВМ» (кто ещё помнит 
такую терминологию?). Откуда в ли-
цее явно математической направ-
ленности интерес к краеведению, 
заставляющий вспомнить скорее 
о земских школах конца XIX века?

Свой музей, впрочем, компью-
терный лицей не сам создавал, 
а унаследовал. Произошло это 
в процессе оптимизации городского 
школьного образования: первона-
чально музей появился в общеобра-
зовательной школе №1099, в даль-
нейшем с лицеем и слитой. Но и тут 
вопрос: музеи в школах, конечно, 
существуют, но касаются большей 
частью собственной школьной 
истории и её — при наличии — зна-
менитых выпускников. Здесь всё 
это, разумеется, тоже присутствует. 
Но откуда столь серьёзный интерес 
к истории и природе собственной 
местности?

Разгадка между тем проста: 
чтобы в школе возникло что-нибудь 

нестандартное, нужна 
прежде всего нестан-
дартная личность. 
И такая явилась в лице 
учительницы географии 
Людмилы Анатольевны 
Прянишниковой. 

Тут всё сошлось: Люд-
мила Анатольевна — и потомствен-
ный житель Лосинки (её предки 
жили здесь ещё с XIX века), и потом-
ственный педагог (общий педаго-
гический стаж семьи превышает 

двести лет, из которых добрых 
полвека приходится на её долю). 

Начиналось, конечно, не сразу 
с музея, а со школьного краевед-
ческого кружка. Походы, экскур-
сии, поисковая работа — всё это 
вело к формированию коллекции, 
а затем и экспозиции. На основе 
всех собранных экспонатов школа 
открыла в 1995 году сразу два музея: 
историко-военный «Боевой путь 

5-го Двинского танкового корпуса» 
(он участвовал в 1941 году в обороне 
Москвы) и историко-краеведче-
ский «Наш округ, район Бабушкин-
ский». Долгое время школьным 

музеем руководила 
Людмила Анатольев-
на Прянишникова.

Оставив в послед-
ние годы преподава-
ние и передав управ-
ление школьным 
музеем молодым 
коллегам, Людмила 
Анатольевна (от-
личник народного 

просвещения, почётный житель мо-
сковского района Ярославский, член 
Совета ветеранов педагогического 
труда) отнюдь не оставила занятие 
краеведением. В 2013 году вышла её 
книга «Веков замысловатое плете-
нье» — 500 страниц, посвящённых 
истории старой Лосинки от запо-
ведных лесов Лосиного Острова 
до предреволюционных дачных по-
сёлков и времён, предшествующих 

Прянишникова Людмила Анатольевна.  
«Да не прервётся связь времён и поколений»

Начиналось, конечно, 
не сразу с музея, 
а со школьного 
краеведческого кружка
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вхождению этой территории в состав 
Москвы. В издании собрано много 
впервые опубликованных фотогра-
фий, а также воспоминаний старо-
жилов.  

В 2018 году последовало ещё одно 
издание — «Да не прервётся связь 
времён и поколений. Моя малая ро-
дина, моя Лосинка». На этот раз в вы-
шедшем краеведческом труде — более 
700 страниц.

За двадцать с небольшим лет 
своего существования музей со-
брал свыше двух с половиной тысяч 
экспонатов. Среди разделов экспози-
ции — природа края (рядом, напом-
ним, Лосиный Остров), история 

ЗА ВОЗНИКШЕЙ 
в советское время формулиров-
кой «Москва — порт пяти морей» 
как-то забывается, что лет так 
200 миллионов назад земля тепе-
решней Москвы, ныне большей 
частью закованной в асфальт, была 
на самом деле морским дном. И сей-
час в московской почве обнаружи-
ваются окаменелости, представляю-
щие собой останки доисторических 
животных. 
К обитателям того древнего моря 
(любимого кинематографом юрско-
го периода) и относятся современ-
ники динозавров аммониты — ныне 
вымершие головоногие моллю-
ски, от которых остались только 
закрученные в несколько оборотов 
раковины. 
О древнем Московском море (кото-
рое покрывало на самом деле прак-
тически всю Центральную Россию, 
включая нынешние Московскую, Ка-
лужскую, Тверскую, Ярославскую, 
Владимирскую области, и было 
глубиной до нескольких киломе-
тров) свидетельствуют и осадочные 
породы — в частности, характерный 
для региона белый камень, который 
наши не столь уж далёкие предки 
активно использовали для строи-
тельства. При внимательном (лучше 
всего с помощью микроскопа) рас-
смотрении этого камня практически 
всегда обнаруживается какая-ни-
будь доисторическая окаменелость. 

стоявших здесь когда-то деревень 
и появления железной дороги, 
народный быт, ремёсла и орудия 
труда. Но начинается экспозиция 
не с относительно близкой к нам 
истории и даже не с археологии, 
а — что для школьных музеев уж со-
всем редко — с геологии и палеонто-
логии. Точнее, с тех геологических 
свидетельств, которые рассказыва-
ют о живших когда-то в Московском 
регионе доисторических животных. 
К таковым относятся, например, 
аммониты. 

ИЗ ИНТЕРВЬЮ ЛЮДМИЛЫ ПРЯНИШНИКОВОЙ 
РАЙОННОЙ ИНТЕРНЕТ-ГАЗЕТЕ «НАША ЛОСИНКА»: 
«На месте района в начале XX века был благоустроенный дачный посёлок, 
но не все представляют, какая здесь была инфраструктура. Усилиями образо-
ванного по инициативе самих дачников Общества благоустройства местности 
в посёлке установили керосиновые фонари, организовали свою стражу, пожар-
ную дружину, устроили в парке общественные площадки, летний театр, зимний 
павильон, площадки для тенниса и даже телефонный автомат. Со временем 
многие дачники стали оставаться в Лосинке на зиму — таких граждан называли 
“зимниками”. Соответственно, встал вопрос об открытии школы. Чтобы понять, 
насколько она нужна, в посёлке в 1909 году устроили настоящий социологиче-
ский опрос — “статистический обход”. Его результаты приведены в книге. Уже 
в январе 1910 года в Лосинке открыли земскую школу, а осенью первоклассников 
встретила ещё одна школа, при которой в 1913 году открылся первый в наших 
краях детский сад».

Чем занимались 
жители исторической 
Лосинки? Здесь существовало 
ткачество и прядение, работали вы-
шивальщицы. В музее представлен 
старинный ткацкий стан — на нём, 
как и на прялке, пытаются порабо-
тать школьники во время тематиче-
ских экскурсий. 

Раздел народного быта включает 
деревянную и керамическую посуду, 
изделия из чугуна и фаянса, а также 
кукол в традиционных костюмах 
Московской губернии.

«Дачный» период — это рубеж 
XIX–XX веков, когда развитие дачных 

посёлков было харак-
терно практически 

для всего тогдаш-
него ближнего 

Подмосковья (то 
есть тепереш-
них москов-
ских спальных 
районов). О чём 
лучше всего 
рассказывает 
в своих кни-
гах и интервью 

Людмила Пря-
нишникова.

На основе своей 
экспозиции музей 

проводит экскурсии 
для дошкольников, всту-

пительные краеведческие 
уроки для первоклассников 

«Школьный музей — хранитель исто-
рии и загадок округа», тематические 
занятия «От Руси к России» и «Русь 
ремесленная, Русь мастеровая». 
Проводятся и экскурсии для жите-
лей района. И, конечно, продолжает 
существовать уже не кружок даже, 
а целый школьный поисковый отряд. 
Так что фонды музея продолжают 
пополняться. 

Экспозиция музея. Аммониты

Экскурсия по музею

Школа № 2. Дети и родители. 
1933–1934 гг.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД (СТР. 96)

По горизонтали: 
5. Оршад. 9. Тулон. 12. Генератор. 14. Генерал. 17. Носорог. 21. Ранет. 22. Серов. 25. Народ. 27. Калибан. 28. Меценат. 29. Рикошет. 
30. Налим. 31. Мотор. 32. Азот. 34. Капитан. 35. Тога. 37. Ирис. 42. Доля. 43. Паровоз. 45. Синоним. 47. Порох. 48. Радий. 49. Карта. 
50. Газон. 51. Кокон. 52. Топор. 53. Колон. 55. Марна. 56. Никитин. 57. Сенокос. 58. Осот. 62. Пони. 64. Укол. 67. Барабан. 69. Поти. 
70. Визит. 72. Козёл. 74. Караван. 75. Линотип. 78. Мародёр. 79. Радон. 81. Седов. 82. Ворон. 83. Минарет. 85. Соловей. 86. Велосипед. 
87. Милан. 88. Латыш.

По вертикали: 
1. Арсенал. 2. Удел. 3. Стон. 4. Колорит. 6. Агат. 7. Перец. 8. Салон. 10. Урон. 11. Меринос. 13. Водород. 15. Набат. 16. Рений. 18. Сарос. 
19. Рокот. 20. Дакар. 22. Семафор. 23. Редис. 24. Ванадий. 26. Непал. 33. Зимородок. 36. Готтентот. 38. Сахарин. 39. Колония. 
40. Козодой. 41. Сикомор. 43. Погон. 44. Закон. 45. Силос. 46. Манас. 53. Кипарис. 54. Негатив. 59. Судан. 60. Товарищ. 61. Катод. 
62. Полонез. 63. Нигер. 65. Ливан. 66. Минор. 68. Помол. 69. Перов. 71. Задание. 73. Зародыш. 76. Невод. 77. Торий. 80. Нева. 82. Вода. 
84. Тент. 85. Село. 
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ПРОЕКТ 
двух Николаев

Станция Лосиноостровская, 
расположенная в столичном 
районе Бабушкинский, 
возникла в самом начале 
ХХ века как «продукт» 
железнодорожного бума, 
охватившего Российскую 
империю.

Алексей Дурново

В 1917 году общая протя-
жённость железных дорог 
в России перевалила за 70 
тысяч километров. По это-
му показателю страна 

догнала и перегнала Европу, а в мире 
уступала лишь Соединённым Шта-
там. Однако для огромной страны 
и этого было мало, ибо большая часть 
населения по-прежнему не имела 
доступа к поездам. И всё же нельзя 
не признать, что на стыке XIX и XX 
веков империя пережила железнодо-
рожный бум, ведь в 1891 году про-
тяжённость дорог составляла всего 
27 тысяч километров. 

Район Бабушкинский некогда был 
отдельным подмосковным городом. 
Столица поглотила его в 1960 году. 
В тот момент город назывался 
Бабушкин — в честь лётчика, Героя 

Советского Союза Михаила Бабушки-
на, погибшего в 1938 году при круше-
нии бомбардировщика. Прежнее на-
звание — Лосиноостровск. На карте 
он первоначально появился в самом 
конце XIX века. 

Это был небольшой посёлок, 
застроенный преимущественно 
зимними дачами. Его росту спо-
собствовало открытие сортиро-
вочной железнодорожной станции 
10-й версты. В ту пору она не имела 
названия, а теперь мы знаем её 
как Лосиноостровскую. Здесь же 
построили депо и вагоноремонтные 
мастерские. Посёлок начал быстро 
расширяться, в 1905-м тут уже были 
электрическое освещение, 
телефон, пожарная ко-
манда и даже собственная 
газета. 

Новая власть быстро нашла Ло-
синоостровску применение. Депо 
и станцию превратили в огром-
ные железнодорожные мастерские. 
В посёлке, уже доросшем до масшта-
бов города, началось производство 
локомотивов. Правда, его довольно 
быстро «сожрали» мастерские служ-
бы связи и электротехники, перво-
начально не основное производство. 
В итоге мастерские стали заводом, 
который, правда, не имел почти 
никакого отношения к железным 
дорогам. Ныне это предприятие на-
зывается Лосиноостровским электро-
техническим заводом. 

ОТ ЧЕРЕПАНОВЫХ 
ДО КЛЕЙНМИХЕЛЯ

История железнодорожного 
транспорта в России связана с име-
нами двух императоров Николаев. 
Первый заложил основы, при Втором 
страна начала покрываться железны-
ми дорогами с космической ско-
ростью. Со страниц книг и хроник 
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вся эта стройка выглядит пышно 
и торжественно, иногда даже склады-
вается ощущение, что государи-им-
ператоры лично укладывали шпалы. 

Есть в этой истории большая 
несправедливость: Царскосель-
ская железная дорога, построен-
ная в 1837 году, считается первой 
в России. Нижнетагильскую 

промышленную дорогу, появившу-
юся на четыре года раньше, брать 
в расчёт почему-то не принято. 

Между тем в 1833-м вдали от Пе-
тербурга, на Урале, была постро-
ена дорога длиной в три версты. 
Она соединила Медный рудник 
с Выйским заводом, и по ней 
курсировал «сухопутный 
пароход», созданный Миро-
ном и Ефимом Черепановыми, 
которых, по странному недо-
разумению считают братьями, 
хотя вообще-то они отец и сын. 
Негоже каким-то мужикам 

лезть вперёд императора. Впро-
чем, инициатива Черепановых 

не получила развития по другой 
причине. Демидовы, которым 

принадлежали заводы, изначально 
отнеслись к идее прохладно из-за 
её дороговизны. К тому же паровоз 
Черепановых топили дровами. Ма-
шина пожирала древесину в таком 
количестве, что весь соседний с же-
лезной дорогой лес был вырублен. 

Но когда инициатива исходит 
от императора, к ней уже нельзя от-
нестись скептически. Николай I был 
всерьёз увлечён инженерным делом 
и сам составлял чертежи. Железные 
дороги были его особой страстью. 
Император пригласил в Россию ам-
бициозного австрийца Франца фон 
Герстнера, который соорудил Царско-
сельскую железную дорогу, но пять 
лет спустя, в 1842-м, началось куда 
более масштабное строительство. 

Николаевская дорога должна была 
соединить две столицы — Петербург 
и Москву. Прокладку контролирова-
ли главнейшие чиновники, первым 
из них был граф Пётр Клейнмихель, 
человек до того усердный, что в жиз-
ни его не было иной радости, кро-
ме как исполнять императорскую 
волю. Доверие Николая он завоевал 
после того, как в рекордные сроки 
восстановил после пожара Зимний 
дворец. Граф широко применял под-
невольный труд и ловко обращался 
с финансами, по сути, введя практи-
ку «серой бухгалтерии». Имя Клейн-
михеля вы точно слышали на уроках 

литературы, ведь оно упоминается 
в эпиграфе одного из самых мрач-
ных и душераздирающих стихотво-
рений Николая Некрасова «Железная 
дорога». Условия труда были и правда 
адскими. На стройку сгоняли кре-
постных из Тверской, Псковской 
и Смоленской губерний. Деньги 
за их работу получали помещики. 
Вольнонаёмным рабочим повезло 
не больше. Землекоп мог заработать 
за сезон 35 рублей, да только из этой 
суммы постоянно производились 
вычеты. Вычитали за всё, включая 
прогулы напарников. Беглых ловили, 
демонстративно применяя телесные 
наказания. 

КАТАСТРОФА
Удивительно, но при Николае I так 
и не случилось по-настоящему бур-
ного развития железных дорог. Их 
нехватка пагубно повлияла на ход 
Крымской кампании. Война проде-
монстрировала отсталость империи 
в первую очередь в обеспечении 
армии оружием, снарядами и при-
пасами. Гужевой транспорт с этой 
задачей не справлялся. 

Александр II, царь-реформатор, 
учредил железнодорожный фонд 
для финансирования проклад-
ки дорог. Государство вкладыва-
ло в строительство миллиарды 
рублей, но сами работы велись 
медленно и долго. А 24 декабря 
1875 го да империю сотрясло страш-
ное несчастье — крушение поезда 
на 186-й версте Одесской железной 
дороги, известное также как Ти-
лигульская катастрофа. Шедший 
на большой скорости поезд сорвался 
с насыпи, погибли 140 человек, ещё 
120 получили ранения. Под суд сре-
ди прочих попал молодой чиновник 

Сергей Витте, заместитель 
начальника железной 
дороги, в итоге, правда, 
будущий отец русской 
индустриализации отде-
лался двумя неделями 
гауптвахты, на которой 
только ночевал. 

Своим карьер-
ным взлётом Витте обязан ещё 
одной катастрофе, случившейся 
13 годами позже. Под Харьковом 

ЛЕГЕНДА О ЦАРСКОМ 
ПАЛЬЦЕ 
С Николаевской железной доро-
гой связан исторический анекдот, 
которому, правда, нет никаких 
подтверждений. История, однако, 
яркая. Она объясняет возникнове-
ние Веребьинского обхода, места, 
где железная дорога, соединившая 
Москву и Петербург, внезапно 
делает небольшую петлю. Легенда 
гласит, что план дороги наносили 
на карту в присутствии императора 
и палец Николая указывал именно 
на то место, где теперь находится 
Веребьевский обход. Чиновник 
постеснялся попросить государя 
убрать пальчик, а потому просто об-
вёл его. На самом деле петля была 
построена только в 1877 году. 

Пётр Андреевич Клейнмихель. Франц 
Крюгер. Государственный Эрмитаж

Крушение царского поезда

Паровой экскаватор Отиса, 
использовавшийся 
на строительстве дороги

Тилигульская катастрофа

Царскосельская железная дорога. 
Акварель.

Государство вкладывало 
в строительство миллиарды 
рублей, но сами работы 
велись медленно и долго
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потерпел крушение — ни много 
ни мало — царский поезд. Алек-
сандр III и его семья выжили 
благодаря нечеловеческой силе 
самого императора, впрочем, в офи-
циальной печати спасение царя 
подавалось как чудо. На месте кру-
шения даже воздвигли православ-
ный храм. Сергей Витте в чудеса 
не верил, он верил в разум. О риске 
катастрофы он впервые заговорил 
примерно за год до того, как она 
случилась. В присутствии Алексан-
дра спорил с чиновниками, наста-
ивая на том, что использование 
двух паровозов для разгона поезда 
на больших скоростях при дале-
ко не идеальном качестве путей 
и вагонов приведёт к трагическим 
последствиям. 20 октября 1888 года 
император на своём опыте убедил-
ся, что Витте был прав.

С. Ю.Витте. Библиотека Конгресса США

И. Е. Репин Портрет министра финансов 
и члена Государственного совета Сергея 
Юльевича Витте. Государственная 
Третьяковская галерея

Г. В. Войневич. Паровозное 
депо веерного типа на станции 
Москва. 1890 г.

Ж. Жакотте и Обрин по рисунку 
А. И. Шардеманя. Станция Московской 
железной дороги (Николаевский вокзал 
в Санкт-Петербурге). 1850-е гг.

Строительство железной дороги 
в начале XX века

Использование труда арестантов 
на строительстве Транссиба

ВИТТЕ 
И ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ БУМ
Тут мы и подходим к главному. 
Бурное развитие железных дорог 
в начале ХХ века пришлось на прав-
ление Николая II, но его не слу-
чилось бы, если бы не ум, энергия 
и находчивость Витте. Он привлёк 
инвестиции, по полной программе 
использовав возможности, которые 
открывал перед Россией союз с Фран-
цией. Железные дороги строились 
теперь не только на государствен-
ные, но и на французские деньги. 
Екатерининская железная дорога 
соединила Донбасс с Криворожьем, 
800-километровая Закаспийская до-
рога протянулась от Каспия через пу-
стыню Каракорум до Самарканда. 
В 1891-м началось строительство, 
возможно, самой известной желез-
ной дороги в России — легендарного 

Интенсивность, поражающая во-
ображение: в период с 1895 по 1899 год 
в России строилось 2700 вёрст же-
лезных дорог в год. Правда, к 1907 
году темпы замедлились. Консерва-
тивные круги — что при Николае I, 
что при Николае II — жёстко крити-
ковали железные дороги. В начале ХХ 
века писатель-ретроград Владимир 
Мещерский объявил крестовый 

поход против железных дорог 
и называл их убийцами народного 
хозяйства, выкачивающими деньги 
и жизнь из деревни.  

Транссиба протяжённостью более 
9 тысяч километров. Китайско-Вос-
точная железная дорога протянулась 
через Маньчжурию, соединив Читу 
с Владивостоком… 
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Церкви 
Бабушкинского района
Самая старая церковь Бабушкинского района Москвы 
находится на реконструкции уже более ста лет — с 1916 года. 
Остальные — новые, но все они построены на месте старых, 
стоявших там когда-то храмов Лосиноостровска. В целом 
они создают что-то вроде ансамбля: неорусский стиль, 
массивность и аскетичность, пожалуй, главные их черты. 

Лилия Родичева

К началу 
ХХ века 
в Лоси-
ноостровске 
существовала толь-

ко одна церковь — Святого Николая, 
которая являлась домовой церковью 
приюта «Общества для устройства 
лиц женского медицинского звания», 
основанного Раисой Самойловной 
Знаменской в 1899 году. Из-за того, 
что духовная консистория проти-
востояла преобразованию церкви 
в приходскую, люди вынуждены 
были посещать более отдалённые 
церкви в Медведкове и Перловке.

ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО НИКОЛАЯ 
В РАЕВЕ
Сейчас вместо той церкви — не-
большая деревянная часовня Свя-
того Николая в Раеве, построенная 
в 1995 году в неорусском стиле. Автор 
справочника «Москва Православная. 
Все храмы и часовни» описывает 
её так: «Деревянное бревенчатое 
строение возведено по ста-
ринной технологии — “сруб 
в венцо”. Завершает здание 
пологий купол, плавно пере-
ходящий в шатёр с миниатюрной 
луковичной главкой. У основания 
шатра расположены треугольные 
световые оконца, напоминающие 
люкарны каменных храмов середи-
ны XVIII века. В плане храм решён 
как многогранник, тяготеющий 
к ротонде. Каждая грань по фасаду 
отделана фигурной аркой-фронто-
ном, располагающейся в основании 
большого купола. Пропорции храма 
соразмерны и отточены».
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ЦЕРКОВЬ БЛАГОВЕЩЕНИЯ 
ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ 
В РАЕВЕ
Церковь, как и часовня Святого 
Николая, построена в 1990-е и даже 
чем-то похожа на неё. Она тоже де-
ревянная и следует стилю северного 
зодчества — небольшой шатёр с при-
рубами. Церковь стоит на том месте, 
где ещё с XVI века и до революции 
находился прежний храм с таким 
же названием: в 1997 году храм был 
восстановлен почти в том же обли-
ке. При нём сегодня  также работает 
воскресная школа. 

ЦЕРКОВЬ ИКОНЫ КАЗАНСКОЙ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ ТРОИЦЫ 
ЖИВОНАЧАЛЬНОЙ

Это самая новая церковь Ба-
бушкинского района, построенная 
в рамках проекта «200 церквей». 
Предполагалось, что она будет 
реконструкцией старого храма, 
строительство которого началось 
в 1916 году. К середине 1920-х храм 
закрыли, затем там помещался 
местный исполком. С нынешним 
строительством связана шумная 
история, затянувшая возведение 
храма на несколько лет: изначально 
планировалось, что церковь будет 
находиться по адресу Осташев-
ский проезд, владение 4, то есть 
займёт часть парка «Торфян-
ка». Это вызвало недовольство 
общественности, дело до-
шло до суда (иск затем был 
отозван), и в итоге церковь 

ЦЕРКОВЬ СВЯТЫХ МУЧЕНИКОВ 
АДРИАНА И НАТАЛИИ
Однако вернёмся к началу ХХ века. 
В 1914 году рядом с приютом стали 
закладывать новый каменный храм, 
уже приходскую церковь Святых 
Адриана и Наталии. Проект при-
надлежал архитекторам Сергею 
Ильинскому и Владимиру Глазову 
(вместе с инженером Фоминским). 
Храм был построен к 1916 году 
неподалёку от посёлков Торговых 
служащих, Дубняки и Красная Сосна 
при станции Лосиноостровская 
Ярославской железной дороги. 15 тыс. 
рублей на строительство выделил 
потомственный почётный гражда-
нин Александр Иванович Иванов 
(в Российской империи — приви-
легированный класс городских 
обывателей), собственную землю 
(1736 квадратных саженей) пожерт-
вовал крестьянин Сергей Иванович 
Карпов, кое-что собрали прихожане. 

На протяжении последующих ста 
лет церковь всячески перестраива-
лась: так, в первой половине ХХ века 
была построена ограда церковного 
участка, в 1990-е — звонница в запад-
ной части храма, в нулевые — кре-
стильная церковь праведных Иоа-
кима и Анны, часовня для святой 
воды в честь Иоанна Крестителя. 
Наконец, в 2014 году был установлен 
поклонный крест в память о ново-
мучениках Владимире и Григории. 
Получается, что то, что мы можем 
увидеть сейчас, — скорее эклек-
тичный комплекс, отразивший 
наслаивание микроэпох 
двадцатого века. Сам храм 
построен в неорусском 

стиле с элементами псковского зод-
чества в виде щипцовых завершений 
боковых фасадов приделов и трёхгла-
вой звонницей по псковскому типу. 

Храм не закрывался в годы гоне-
ний на церковь, возможно, потому, 

что с 1936-го по 1943 год принад-
лежал «обновленцам», которые 

пытались под прикрытием 
модификации церк-

ви идти по пути её 
огосударствления. 

Сейчас в храме находится около 
80 святынь.

Варвара Малахиева-Мирович, 
поэтесса, переводчица и мемуарист-
ка, вспоминает события в храме 
на Пасху 1934 года:  «Какое небла-
гообразие в церквях в пасхальную 
ночь в последние годы. Сегодняшние 
рассказы с разных сторон полны 
эпизодами жестокой давки и разгула 
враждебных чувств на этой почве. 
В церкви Адриана и Наталии задави-
ли на Вербное воскресенье старушку. 
Сын предупредил: не ходи, задавят. 
Она пошла, но на всякий случай 
положила себе в сумочку записку 
с адресом своим. По этому адресу её 
и доставили домой насмерть за-
давленную. На писателя К. опроки-
нулась лампада, пришёл домой с об-

масленной головой. В то же время, 
когда пели в церкви: “С радостью 
друг друга обымем”, со всех сторон 
раздавались то вопли “пропустите”, 
“спасите”, “ой, давят”, то злобные 
проклятия. Огромная часть мо-
лящихся, как и в прошлом году, 
стояла вокруг церкви под снегом, 
в грязи и в воде и ничего не слыша-

ла, кроме этих воплей».
И всё же эта церковь 

остаётся самой старой 
из всех, находящихся 
сейчас в Бабушкинском 
районе. При храме 
действует воскресная 
школа. 

построили в другом месте. Кон-
фликт был масштабным, привлёк 
внимание крупных СМИ и патриар-
ха Кирилла, противоборствующие 
стороны активно проводили в парке 
свои мероприятия, ОМОН снёс 

лагерь противников строительства 
церкви, имели место случаи нападе-
ния как на сторонников возведения 
храма, так и на противников. Сей-
час в Анадырском проезде сооружён 
временный храм-часовня. 

Парк «Торфянка»,  2016 г.

Храм не закрывался 
в годы гонений 
на церковь
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Дети войны: 
история Суворовских училищ

Кадеты-суворовцы — особенное 
движение. Все в стране знают о нём, 
но не каждый решается выбрать для себя этот 
довольно тернистый жизненный путь. Среди 
знаменитых выпускников таких училищ самые разные 
люди — от продюсера Стаса Намина и главы Генштаба 
Валерия Герасимова до весьма неоднозначных фигур 
вроде Владимира Квачкова. Московский район 
Бабушкинский — сегодняшний адрес столичного 
Суворовского училища. Но оказалось 
оно там не сразу.

Алексей Соломин

До Суворовских училищ 
в России уже суще-
ствовали различные 
виды школ, в которых 
юноши обучались 

и общим, и военным наукам. Одна 
из самых известных форм обуче-
ния — Пажеский корпус, созданный 
при Елизавете Петровне. Он был 
приравнен к обычным учебным 
заведениям, но попасть в него было 
не так-то просто. В Пажеский корпус 
принимались только дети дворян, 
но и выпускались они сразу в гвар-
дейские части. Младшие классы 

такого пансиона приравнива-
лись к военной гимназии, 

а старшие — к юнкерско-
му училищу. Подобные 
кадетские корпуса 
были и в других 

российских городах, 
не только в Петер-
бурге. 

В 1896 году Пажеский Его Вели-
чества корпус провёл очередной вы-
пуск. В числе выпускников был Алек-
сей Алексеевич Игнатьев, фигура 
для нашего рассказа знаковая. Имен-
но ему принадлежит идея возродить 
в Советской уже России своего рода 
кадетство, по новым, разумеется, 
меркам. С этой идеей, оформленной 
в письме, он обратился к Иосифу 
Сталину (так утверждает советская 
официальная история), тому эта идея 
понравилась, и в 1943 году, в самый 
разгар войны, выходит постановле-
ние, благодаря которому в СССР 
появляются одиннадцать Суворов-
ских военных училищ («типа старых 
кадетских корпусов» — так прямо 
и написано в этом документе).

А в целом постановление называ-
лось «О неотложных мерах по вос-
становлению хозяйства в районах, 

АЛЕКСЕЙ ИГНАТЬЕВ —  
преданный военному делу чело-
век. Его мемуары носят название 
«Пятьдесят лет в строю». Это были 
драматичные 50 лет. Он участвовал 
в Русско-японской войне как офи-
цер императорской армии, а после 
её окончания нёс службу по особым 
поручениям, был военным агентом 
в Дании, Норвегии, а затем дол-
гое время во Франции. Именно 
там Игнатьев находился во время 
Первой мировой войны, занима-
ясь поставкой оружия и военной 
техники из Франции в Россию. Там 
он оставался и в период революции 
1917 года, а после Октября высказал-
ся в поддержку советской власти. 
За это он был объявлен предателем 
эмигрантскими кругами. В Совет-
ском Союзе он окажется лишь 
в 1937 году, займётся в большей 
степени пропагандистской работой 
и литературой и благополучно про-
живёт до 1954-го.

Первые суворовцы. 
1943 год
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освобождённых от немецкой окку-
пации». То есть одной из причин  
появления новых кадетских школ 

стало то обстоятельство, что в зонах, 
оставленных немцами, оказыва-
лось большое число людей, по судь-
бам которых война прошлась кат-
ком — обескровленные семьи, дети, 

лишившиеся на войне отцов, полные 
сироты... Это не сыновья дворян, 
которые обучались военному делу 

и дворцовым манерам, 
это дети, которых нужно 
было спасти от голода 
и от улицы. 

Первый набор состо-
ял в основном из тех, кто 
больше всего пострадал 
в войне: беспризорники 

из Сталинграда, многочисленные 
«сыновья полков», мальчики, кото-
рые жили в партизанских отрядах. 
Для обучения в первых Суворовских 
училищах принимали детей с деся-
тилетнего возраста. 

Были среди первых суворовцев 
и те, кто успел и сам принять 

участие в боевых действиях. 
Станислав Волков, бывший 

суворовец, вспоминает 
о дне распределения, 

когда в училище 
появлялись 

новенькие: 

«Каждая группа ребят с большим 
интересом встречала и провожала 
взглядом того или иного парень-
ка, одетого в солдатскую форму, 
над карманом гимнастёрки у ко-
торого красовалась боевая медаль. 
Эти ребята держались, как правило, 
отдельно от всех, они — с фронта, 
и им не понять, почему все осталь-
ные не отходят от сопровождающих 
их взрослых, как будто цыплята 
от наседки. Офицеры, старшины 
тоже имели награды, но именно эти 
мальчишки-фронтовики привлекали 
всё наше внимание к себе». 

1 сентября 1943 года состоялся 
приём первых детей. Краснодар, 
Новочеркасск, Харьков, Ставрополь, 
Сталинград, Курск, Орёл, Калинин, 
Воронеж — в этих городах обуча-
лись около 4500 юношей. Кроме 
того, появились и три Нахимовских 
училища — в Ленинграде, Риге 
и Тбилиси. Выбор городов был связан 
ещё и с тем, что там и до революции 
располагались кадетские корпу-
са, то есть новые училища иногда 
размещались в тех самых зданиях, 
которые служили когда-то распо-
ложением и учебными корпусами 
дореволюционных кадетов. Не везде, 
правда, они сохранились: некоторые 
к 1943 году были разбомблены. 

Первыми преподавателями 
стали те, кто уже побывал на войне, 
приоритет отдавался специалистам 
с педагогическим образованием. 
Разумеется, в самый разгар войны 
не было возможности привлекать 
людей с фронта, но большое число 
офицеров проходило реабилитацию 
после ранений, и, как только позво-
ляло здоровье, они направлялись 
на специальные сборы для подготов-
ки к педагогической работе. За место 
боролись: зарплата преподавателя 
такого училища была намного выше 
ставки школьного учителя. 

Советское руководство счита-
ло очень важным воспитывать 
не просто умелых бойцов, буду-
щих военных с идеальной выуч-
кой, но и максимально преданных 
стране, идеологически непогреши-
мых патриотов. «Военный человек 
нового поколения», по выражению 
«всесоюзного старосты» Михаила 

Калинина. Это не просто человек, 
умеющий держать винтовку в руках, 
это активный советский гражданин, 
прекрасно осознающий, в чём его 
долг перед Родиной, и понимающий 
святость этого долга. Даже у Суворо-
ва есть подходящие для этого стро-
ки: «Потомство моё прошу брать мой 
пример: всякое дело начинать с бла-
гословением Божьим; до издыхания 
быть верным Государю и Отечеству; 
избегать роскоши, праздности, 
корыстолюбия и искать славы чрез 
истину и добродетель», которые 
после необходимой редакции — без 
упоминания Божьего благослове-
ния и при замене Государя на вождя 
или советский строй — отлично под-
ходили и для советского кадета. 

В 1944 году Суворовское учили-
ще было создано в Горьком (сегодня 
Нижний Новгород). Порядок приёма 
был аналогичным: примерно поло-
вина учащихся были детьми погиб-
ших фронтовиков, кроме того, на обу-
чение принимали детей военных, 

находящихся на службе, инвалидов 
войны, партизан и несколько де-
сятков человек из семей рабочих 
и служащих. Именно Горьковское 
училище в 1956 году было передисло-
цировано в Москву, сначала в район 
Фили, в здания, занимаемые ранее 
Центральными курсами усовер-
шенствования офицеров разведки. 
Теперь оно официально называлось 

Московским суворовским военным 
училищем. Отношение к этому кор-
пусу было настолько внимательным, 
что кадеты даже принимали участие 
в военных парадах, проводимых 
на Красной площади.

Кадетская жизнь, конечно, сильно 
отличалась от школьной. Из вос-
поминаний суворовцев первого 
десятилетия следует, что каждый 
из дней был строго зарегламентиро-
ван. Подъём в 7 утра, обязательная 
зарядка на улице в любое время года 
(зимой разрешалось надеть шапку, 
но при этом не надевали шинелей). 
Учебный день делился на несколько 
этапов, которые отделялись между 

НЕЛЬЗЯ СКАЗАТЬ, 
что идея раннего военного образова-
ния возникла только с Суворовскими 
училищами. С 1937 года, например, 
появились артиллерийские спецшко-
лы, которые готовили юношей 
к поступлению в артиллерийские 
училища, кроме того, существо-
вали военно-морские спецшколы 
и спецшколы ВВС, также помогаю-
щие подготовиться к дальнейшей 
учёбе уже в высших военных учеб-
ных заведениях. Приём в спецшколы 
проводился с 8-го класса, а учились 
там три года — как раз до тради-
ционного школьного выпускного. 
Отличие спецшкол от обычных 
заключалось в том, что помимо об-
щеобразовательных предметов уче-
никам преподавались ещё и основы 
военного дела, уставы, проводилась 
строевая и физическая подготовка. 
Необходимости жить в казармах 
не было, но иногородних учеников 
селили в общежитиях, а в течение 
двух летних месяцев все учащиеся 
проходили лагерный сбор. 

Это дети, которых нужно 
было спасти от голода 
и от улицы

собой обязательной получасовой про-
гулкой и приёмами пищи (помимо 
завтрака, обеда и ужина был ещё 
второй завтрак). Около трёх часов 
в день отводилось на «свои дела». 
Как правило, под этим подразумева-
лись внеклассные занятия — кружки, 
секции, но кадеты, конечно, предпо-
читали в это время играть в футбол. 
Подготовка домашнего задания 

не включалась в свобод-
ное время. Для этого 
после 18:30 проводилась 
так называемая само-
подготовка — суворов-
цы садились за уроки 
под надзором офицера. 
Самоподготовка дли-
лась три академических 

часа и ничем особо не отличалась 
от обычных уроков — каждый пе-
рерыв объявлялся звонком. По-
сле ужина в 9 вечера кадеты шли 
на обязательное исполнение совет-
ского гимна, а в 22 звучала команда 
«отбой» (дети помладше ложились 
спать на полчаса раньше). В выход-
ные тем, кто хорошо учился, давали 
увольнительную, а если ребёнок был 
приезжий, то его отпускали в семью 
воспитанника из этого города. 

Нельзя сказать, что суворов-
цы были послушными. Понятие 
«самоволка» — когда учащийся, 
не получивший увольнительную, 
всё-таки покидал расположение, 

Кадетская жизнь, 
конечно, сильно 
отличалась от школьной

Суворовцы

Сыны полка

Главный корпус Горьковского 
суворовского училища. 1944 год
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было весьма распро-
странено. К приме-
ру, если суворовцы 
назначили свида-
ния девушкам, 
а их не отпуска-
ли из учили-
ща, они в этот 
момент вспоми-
нали о «чести 
суворовца», 
которая предпо-
лагает не то, что  
они должны 
подчинять-
ся правилам, 
а то, что они обязаны 
выполнять обещание, 
данное девушкам. 

Один из таких случаев 
описывает Ким Терехов: «Было 
лето. Стояла прекрасная погода. 
Прозвенел “отбой”, училище за-
тихло. Мы, сложив в кровати свои 
шинели вместо нас и закрыв их 
простынями и одеялами, “смы-
лись” через окно веранды на улицу. 
Вернувшись под утро, мы поня-
ли, что крепко влипли. В тот день 
по училищу дежурил командир 
1-й роты бравый подполковник 
Едунов. Войдя в нашу спаль-
ню, он обратил внимание на две 

кровати, где два суворовца в жаркую 
летнюю ночь с головой укрылись 
одеялами. Конфуз был полный». 
Терехов рассказывает, что после 
этого случая пришлось драить полы 
и долго не ходить в увольнение. 

«Безусловно, мы не были паинь-
ками», — пишет другой суворовец 
Владислав Нестеров. 

Кормили суворовцев хорошо. 
Владимир Литвинов, один из первых 
выпускников Горьковского училища, 
пишет: «Пока мы были кандидатами, 
до нашего зачисления в училище, нас 
кормили по солдатской норме, она на-
зывалась “второй нормой”. С момента 
зачисления нас перевели на “девятую 
норму”. На завтраке меня порази-
ло всё: накрытые белоснежными 

скатертями столы, белый хлеб 
на тарелках, порции сливочного 
масла, дымящийся кофе с молоком 
в фарфоровых кружках. Перед каж-
дым — столовый прибор в полном 
комплекте, салфетка в блестящем 

9 МАЯ 1945 ГОДА 
в Суворовском училище. 
Станислав Волков: «Утро 9 мая было 
яркое и солнечное. Почти все суво-
ровцы уже проснулись и с недоуме-
нием вслушиваются в непонятную 
тишину на всех этажах училища. 
По всем статьям горнисту уже давно 
пора сыграть «Подъём!». Но труба 
молчит, ни офицеров, ни старшин по-
чему-то не слышно и не видно. 
Прошло несколько долгих минут, 
и вот тихо открывается дверь нашей 
спальни. Мы по привычке притво-
ряемся спящими, чтобы не получить 
нагоняй за нарушение распорядка 
дня. Краем глаза кое-кто наблю-
дает за дверью, в которую входит 
Георгий Константинович. Мы ждём 
резкой команды «Подъём!», но он, 
угадав, что мы уже не спим, до-
вольно спокойным голосом го-
ворит: «Ребята, война закончена, 
наши — в Берлине, немцы подписали 
капитуляцию…»
Последних слов мы уже не слышим. 
Мигом слетают одеяла, во весь рост 
мы вскакиваем на своих кроватях, 
и своеобразным салютом во все 
стороны спальни полетели подушки. 
В спальне — шум, гам, то ли радост-
ный, то ли истерический смех. 
Кто-то во весь голос ревёт, и воспи-
татель его успокаивает». 

АЛЕКСАНДР СУВОРОВ 
Прославленный русский полково-
дец, выдающийся военный теоре-
тик, генералиссимус, Суворов стал 
фигурой легендарной, про него 
любят говорить, что он не проиграл 
ни одного сражения, принёс России 
десятки побед и отличился в деле 
успешного реформирования армии. 
Активная деятельность Суворова 
пришлась на правление Екатерины II, 
и чаще всего его имя связывают 
с масштабными русско-турецкими 
кампаниями. «Вишенкой на торте» 
этих кампаний был штурм крепо-
сти Измаил. Суворов занимался 
тщательной подготовкой войск 
перед решающим сражением, осо-
бое внимание уделял тренировкам 
и репетициям — с настоящими рвами 
и валами. Только после недели 
подготовки он отправил ультиматум 
коменданту крепости и, получив от-
каз сдать Измаил, провёл успешную 
операцию. На четыре тысячи убитых 
русских пришлось 26 тысяч убитых 
турок. Именно Суворову принадле-
жит фраза «Тяжело в учении, легко 
в бою», и неудивительно, что его 
имя присвоено советскому кадет-
скому движению.

пронумерованном колечке... Офи-
цианты приносят горячее блюдо. 
До этого великолепия просто страшно 
дотронуться. “Это всё мне?” — спра-
шивает кто-то». Для детей, знавших 
военный голод, это было, конечно, 
страшное потрясение. 

С 1964 года Суворовские учили-
ща перешли на трёхлетнюю про-
грамму обучения, а к занятиям 
стали допускаться юноши после 
8-го класса (от 15 лет). До этого 
времени они получали образо-

вание в обычных 
школах. Именно 
такая система знако-
ма и современному 
суворовцу. Что касает-
ся Москвы, в 1991 году 
училище ждал очеред-
ной переезд, на этот раз 
в Извилистый проезд, 
в фонды 30-й школы 

младших специалистов строитель-
ных войск. Однако подготовленных 
для обучения помещений, а уж тем 
более пригодных под казармы, было 
немного, пришлось достраивать 
и проводить перепланировки. 

С 1964 года Суворовские 
училища перешли на 
трёхлетнюю программу 
обучения

Начало нового учебного года в МСВУ. 
1 сентября 2015 г.

Горьковское СВУ на Параде Победы

3534 БАБУШКИНСКИЙ | ЛЮДИ



«Звездочёт»
Женечка

Снежана Петрова 

Герой Советского Союза 
(посмертно) Евгения Руднева 
с детства, проведённого 
в Салтыковке (сегодня 
входит в Бабушкинский 
район Москвы), мечтала 
стать астрономом. Но война 
заставила её иначе посмотреть 
на небо — из кабины самолёта. 

Евгения Максимовна Руд-
нева родилась в Бердянске 
(Запорожье) в 1920 году. Её 
отец, телеграфист, получил 
работу в Москве, семья пе-

реехала и поселилась в Салтыковке. 
Уже в школе Евгения твёрдо решила 
связать свою судьбу с небом. Ув-
лечённая физикой, химией, матема-
тикой, девочка выбрала профессию 
астронома. После школы, окончен-
ной на отлично, Евгения поступила 
на механико-математический фа-
культет Московского государствен-
ного университета. Помимо учёбы 
Евгения с первого курса работала 
во Всесоюзном астрономо-геодези-
ческом обществе, где довольно скоро 
стала начальником отдела, изучав-
шего Солнце. Ночи напролёт девуш-
ка проводила в обсерватории. После блестящей сдачи сессии 

в конце третьего курса жизнь Евге-
нии круто переменилась — началась 
война. Несмотря на любовь к звёздам 
и карьерные перспективы в науке, 
девушка записалась добровольцем 
на фронт. «Вот разобьём захватчи-
ков, тогда возьмёмся за восстановление 
астрономии. Без свободной Родины не мо-
жет быть свободной науки!» — так она 
записала в своём дневнике. 

В октябре 1941 года началось фор-
мирование первой группы девушек, 
которым позднее будет суждено 
стать частью женского авиационного 
полка. Евгения оказалась в этой груп-
пе. Она отучилась в штурманской 
школе в Энгельсе и в мае 1942 года 
попала на фронт — в 46-й гвардей-
ский ночной бомбардировочный 
авиаполк, прозванный немцами 
«ночными ведьмами». 

Отряд «Ночные ведьмы»

Метеоролог докладывает лётному составу 
о погоде. Пересыпь. Весна 1944 г.
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О первом полёте Евгения напишет 
в своём дневнике: «5 января я первый 
раз в жизни 10 минут была в воздухе. Это 
такое чувство, которое я не берусь опи-
сывать, так как всё равно не сумею. Мне 
казалось потом на земле, что я вновь 
родилась в этот день». 

Летать «ночным ведьмам» прихо-
дилось на У-2 (позже переименован-
ном в По-2 в честь своего создателя 
Николая Поликарпова) — учебном 
самолёте, ставшем в годы войны 
самым массовым советским бомбар-
дировщиком. Самолёт был тихоход-
ным — мог развить скорость только 
до 150 км/ч, если же на борту был 
груз, то судно летело ещё медленнее. 
Дальность полёта составляла около 
400 км. В экипаж входили два чело-
века. В качестве оборонительного 
вооружения предполагался пулемёт, 
что ненамного увеличивало шан-
сы в бою: У-2 легко воспламенялся 

и разваливался в воздухе менее чем 
за минуту. 

Ставка делалась на скрытность 
и внезапность удара. У-2 взлетал 
с маленьких площадок в нескольких 
километрах от линии фронта. Чтобы 

дезориентировать врага, оборудовали 
несколько ложных взлётных площа-
док. У-2 почти бесшумно подходил 
к цели на низкой высоте и наносил 
удар либо сбрасывал груз. 

Всего за годы Великой Отече-
ственной войны «ночные ведьмы» 
совершили 23 672 боевых вылета. 
На позиции врага сброшено более 
трёх тыс. бомб. На счету гвардии 
старшего лейтенанта Евгении 

Рудневой — 645 боевых ночных выле-
тов. В боях на Северном Кавказе, Та-
манском и Керченском полуостровах 
она, будучи штурманом, участвовала 
в уничтожении переправ, техники, 
железнодорожных эшелонов, живой 

силы против-
ника. Пилот 
Дина Никулина 
писала: «Помню, 
как на стан-
ции Майская 
однажды очень 
удачно разбом-
били мы эшелон. 
Долго выжида-
ли, не бомбили. 
Сделали четыре 

захода и попали в эшелон. Летели 
обратно — пели…» Экипаж Никули-
на — Руднева был одним из лучших 
в полку. 

Руднева погибла в Керчи в ночь 
на 9 апреля 1944 года во время выпол-
нения боевого задания. Евгения была 
штурманом, управляла самолётом 
Пана Прокопьева. Задача была унич-
тожить немецкий железнодорожный 
состав. В ту ночь небо было ясное, 

Всего за годы Великой 
Отечественной войны 
«ночные ведьмы» совершили 
23 672 боевых вылета

Женя с Диной Никулиной

Лётный состав полка. Ассиновская, 1942 г.

«Ночные ведьмы» в небе

Наградной лист Рудневой Евгении

Памятник
Рудневой в Москве

светила луна. Хорошо заметный 
самолёт Рудневой и Прокопьевой 
обстреляли, когда он уже находился 
над целью. Снаряд попал в бен-
зобак. Шансов выжить у девушек 
не было — ни времени, ни пара-
шютов для катапультирования. 
Евгения успела сбросить бомбы 
на состав — задача была выполнена. 

Через несколько дней, уже по-
сле освобождения Керчи, Ирина 
Ракобольская, начальник штаба 
авиаполка, вылетела к месту гибе-
ли экипажа, но следов его найти 
не удалось. Позднее выяснилось, 
что Рудневу и Прокопьеву похоро-
нили местные жители. После войны 
Евгения и Пана были перезахороне-
ны на военном кладбище в Керчи. 

За бои над Керчью и Феодоси-
ей полк был награждён орденом 
Красного Знамени. Звание Героя 
Советского Союза было присвоено 
Евгении Рудневой посмертно. 
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Неженское дело
Если ввести в навигатор адрес «Лосиноостровская, 
земля удельного ведомства, правая сторона, участок 
№128, Церковный проезд», то умный смартфон придёт 
в замешательство и маршрут не построит. Как не подскажет 
вам дорогу любой старожил Бабушкинского района. Потому 
что этого адреса, как и здания, которое было построено здесь 
больше века назад, уже нет. 

Элина Лычагина

В 1899 году именно 
на правой стороне участка 
№128 было построено пер-
вое в своём роде «Общество 
для устройства убежища 

лицам женского медицинского зва-
ния». Несколькими годами позднее 
при нём же будет воздвигнут дере-
вянный храм Святого Николая Чу-
дотворца, кстати, первый в Лосинке. 
Об этом событии сохранилась неболь-
шая заметка из местной районной 
газеты «Лосиноостровский вестник»: 
«С годами, когда населения стало 
не сотни, а тысячи, укреплялось же-
лание жителей иметь свой храм в по-
сёлке... Когда построено было “Убе-
жище для лиц медицинского звания” 
и там была освящена домовая цер-
ковь — вопрос как будто бы разрешил-
ся. Хотя и на окраине — но в посёлке 
появился храм со своим собствен-
ным священником».

из первых женщин-врачей в стра-
не, а родилась в зажиточной се-
мье в Петербурге. Деятельную 
девушку с юности устройство 
человеческого организма 
и природа его заболеваний 
интересовали куда больше 
пышных балов Петербурга 
и светских раутов. К сожа-
лению, история умалчивает, 
как именно Раисе удалось 
поступить на медицинские 
курсы, однако она стала одной 
из первых курсисток Петербурга. 

Понимая, что в родной стране 
ещё не настали времена, когда жен-
щина может получить более серьёзное 
медицинское образование, и зару-
чившись материальной поддержкой 
семьи, Раиса уезжает в Швейцарию, 
где сначала в Цюрихе, затем в Берне 
получает высшее образование и защи-
щает диссертацию на тему «Влияние 
хлоралгидрата на рожениц». Работа 
окажется настолько ценной, что позже 
будет переведена на несколько евро-
пейских языков. 

Вернувшись домой дипломиро-
ванным специалистом, Раиса станет 
единственной женщиной-врачом — 
первый выпуск девушек из высших 
учебных заведений этого профиля 
случится только через пять лет. Инте-
ресно, что кроме диплома и диссерта-
ции Знаменская привезёт из Цюриха 
и социалистические идеи и рево-
люционное настроение — именно 
этот город тогда считался основным 
гнездом российской революционной 
эмиграции.

Однако Раиса понимает, что де-
лить себя между медициной и рево-
люцией не готова, — и всецело отда-
ётся главной страсти и цели жизни. 
И не зря — в июле 1875 года в Герце-
говине вспыхивает антитурецкое 

восстание. Его пламя утягивает 
за собой Боснию, Сербию и Черного-
рию. Красный Крест организовывает 
госпитали в районе боевых дей-

ствий, где раненых 
с фронта принима-
ют сёстры милосер-
дия. 

Туда же, в самый 
эпицентр приез-
жает Знаменская. 
Раиса оперирует 
как врач-хирург 
в буквальном смыс-
ле в полевых усло-

виях. Через её руки проходят тысячи 
солдат. Сама Раиса успевает перебо-
леть тифом, но не оставляет больных. 
Позже за проявленный героизм она 
будет отмечена сербским орденом 

«Общество для устройства убежи-
ща лицам женского медицинского 
звания» и храм были построены вовсе 
не местной властью, а одним челове-
ком — Раисой Покрасовой (Знаменская 
после второго брака). «Контингент» 
для убежища был выбран, конечно 
же, неслучайно: Раиса была одной 

Раиса Самойловна (Самуиловна) 
Святловская-Знаменская 

 (1849–1912) — доктор 
медицины, писательница

Таковского креста, наградами 
Красного Креста и другими 

наградами, а Российский 
Славянский комитет одарит её 
тремя ящиками хирургиче-
ских инструментов (вероят-
но, для неё это будет самая 
ценная и нужная награда). 
Вернётся на родину Раиса 
уже после того, как сдаст 

несколько экзаменов на право 
практики и станет первой жен-

щиной военврачом Сербии и бу-
дет заведовать терапевтическим 

отделением военного белградского 
госпиталя. 

Вторично вернувшись в Россию, 
её мучает острое желание помогать 
фельдшерицам на пенсии и другим 
женщинам этой профессии, о ко-
торых уже некому позаботиться. 
Поначалу она создаёт «Общество 
устройства убежищ для престарелых 
лиц медицинского звания женско-
го пола» в самом центре Москвы, 
на улице Знаменке, владение 75, где 
и сама проживала после возвращения 
из Сербии. Но женщин, которым нуж-
на была помощь, оказалось так много, 
что Знаменская приняла решение 
занять просторное здание на том са-
мом участке 128 в Лосиновке, который 
на правой стороне улицы. 

Сейчас на пересечении Федоскин-
ской улицы и Югорского проезда нет 
ни «Убежища», ни храма — он был 
разрушен в 1924 году из-за острой 
необходимости в районной танцпло-
щадке. Несмотря на отсутствие физи-
ческого наследия жизни Знаменской, 
дала она стране и молодым девушкам 
очень много, проложив путь женщи-
нам в непростую, но такую нужную 
профессию, которая до неё была 
исключительно мужской.

Работа окажется настолько 
ценной, что позже будет 
переведена на несколько 
европейских языков

Бернский университет. 
Швейцария. Основан в 1834 году
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которых влекло сюда множество 
разнообразной дичи. А в тексте 
1406 года встречаем термин «Погон-
ный лосиный остров» — и это уже 
термин чисто охотничий, прои-
зошедший от слова «гон», то есть 
«псовая охота». С XV века лес входит 
в состав Тайнинской дворцовой во-
лости, земли которой с древних вре-
мён служили охотничьими угодья-
ми для русских князей и царей (есть 
даже сведения, что Иван Грозный 
охотился здесь на медведей). И хотя 
об охране природы тогда ещё не за-
думывались, хозяйственное освое- 
ние угодий было невозможным, 
а потому режим тут издавна был 
заповедным — пусть и не в совре-
менном значении слова. 

Новые перемены приходят 
на рубеже XVIII–XIX столетий. 

Лосиный 
остров

Татьяна Пелипейко Посёлок Лосиноостровское, 
на территории которого сейчас 

распологается Бабушкинский район 
Москвы, получил свое название 

от находящегося неподалеку 
национального парка. Лосиный 

остров считается одним из 
крупнейших лесов в столице, 

с самой разнообразной 
флорой и фауной.

Почему он «остров»? Это 
слово означает не толь-
ко «участок суши, 
окружённый водой». 
Но ещё и отдельно сто-

ящий лес или рощу посреди полей. 
Правда, в данном случае «остров» 
великоват: почти сто квадратных 
километров, а окружён он достаточ-
но плотной застройкой. Это сейчас, 
а в веке, скажем, в XV (именно тогда 
название «Лосиный Остров» и по-
явилось) места эти не были так густо 
заселены: бедность почв и многочис-
ленные болота не слишком при-
влекали земледельцев. Хотя вооб-
ще-то в окрестностях этого лесного 
массива люди селились издавна: 
зафиксированы и городища времён 
неолита, и курганы вятичей. 

Зато непригодность с точки зре-
ния сельского хозяйства была очень 
даже удобна для дикого зверя.  
И, соответственно, для охотников, 

Возникает Лесной департамент, 
создать его в недолгий по исто-
рическим меркам период своего 
правления успел Павел I. Это-
му департаменту и передаётся 
в 1804 году Лосиный Остров — 
«Лосиноостровская лесная дача». 
Проводится межевание границ 
(которые очень мало изменятся 
в последующие два с половиной 
века), прокладываются просеки. 
Устанавливается штат лесной стра-
жи — целых 42 человека. Создаются 
лесные кордоны. В общем, Лоси-
ный Остров теперь уже формально 
передаётся в казённое управление 
(это было, кстати, единственное 
казённое, то есть государственное 
имущество во всей Московской гу-
бернии). Лес изучали, описывали 
(в середине XIX века он был на две 

трети хвойным — своеобразный 
островок тайги на московской 
равнине). Производились лесопо-
садки (сейчас участок 250-летних 
деревьев — предмет особого вни-
мания дендрологов). Строившаяся 
в 60-х годах XIX века Московско-
Троиц кая (а в дальнейшем — Мо-
сковско-Ярославская) железная 
дорога обошла Лосиный Остров 
стороной. А в начале ХХ века была 
даже выдвинута идея превратить 
Лосиный Остров в национальный 
парк. Инициатором выступил 
заведующий лесничеством Сергей 
Дьяков, имевший вполне солид-
ный чин коллежского советника 
(соответствовал чину армейского 
полковника), что даёт представле-
ние о значении, которое придава-
лось здешнему хозяйству. 
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Придать тогда Лосиному острову 
статус охраняемой природной тер-
ритории помешала Первая мировая 
война. После неё, понятно, стало 
вовсе не до природоохраны. Однако 
генеральным планом реконструк-
ции Москвы от 1935 года провозгла-
шалось создание вокруг столицы 
«зелёного пояса» — в него попадал 
и Лосиный Остров.

Серьёзный ущерб лесному масси-
ву нанесла Великая Отечественная 
война — значительная часть леса 

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПАРК»
в классификации Международного 
союза охраны природы — вторая 
по значимости после заповедников 
категория охраняемых природных 
территорий (в русскоязычной терми-
нологии они значатся даже «особо 
охраняемыми»).
Статус национального памятника 
предполагает полную защиту приро-
ды, отсутствие любых видов эксплуа-
тации природных ресурсов и хозяй-
ственной деятельности  
(за исключением необходимой для 
поддержания жизни самого пар-
ка). Однако здесь допустим туризм 
и иные виды рекреационной деятель-
ности — также при условии, что они 
осуществляются под контролем  
и не наносят ущерба природе.
Хотя сами по себе охраняемые 
природные территории известны 
со времён Средневековья, фор-
мально первый национальный парк 
появился только в конце XIX века 
(Йеллоустон в США, основан в 1872 
году. В 1976 году получил статус меж-
дународного биосферного резервата 
и был включён в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО). Всего сейчас 
в мире около двух тысяч националь-
ных парков.
В Советском Союзе вопрос о созда-
нии национальных парков стал под-
ниматься с 60-х годов. Первым стал 
(в 1971 году) парк «Лахемаа» на побе-
режье Финского залива, в советской 
тогда ещё Эстонии. На территории 
РСФСР первые национальные парки 
появились в 1983 году. В Российской 
Федерации сеть национальных пар-
ков особенно активно расширялась 
в 1991–1994 годах. В 1995 году был 
принят Федеральный закон «Об осо-
бо охраняемых природных террито-
риях», он действует и по настоящее 
время. Сейчас в России националь-
ных (то есть общегосударственного, 
федерального значения) природных 
парков более полусотни. Их общая 
площадь при этом — менее одного 
процента всей территории страны.

была срублена. Вновь пострадал 
Лосиный Остров в 60-х, когда на его 
территории осуществлялась добыча 
торфа.

К моменту создания в 1983 году 
национального парка Лосиный 
остров уже частично (примерно 
на треть) оказался на территории 
Москвы, а не Подмосковья, его пере-
секла Московская кольцевая автомо-
бильная дорога. Вокруг же довольно 
плотным кольцом выстроились 
и растущие подмосковные города.

Что собой представляет нацио- 
нальный парк «Лосиный Остров» 
сегодня? Внутри его выделяются 
территории с разным статусом. Есть 
заповедная зона — доступ туда стро-
го запрещён (это примерно полтора 
процента всего парка). Сюда же мож-
но отнести и зоны охраны памятни-
ков истории и культуры (примерно 
0,7% территории). Далее — особо 
охраняемая зона: попасть сюда 
можно, но только в сопровождении 
сотрудников парка (примерно треть 
всех угодий). Рекреационная зона, 
открытая для свободного посеще-
ния, — самая крупная, это более 
половины паркового простран-
ства. Здесь появились и объекты 

музейно-просветительского харак-
тера: лосиная биостанция, дендра-
рий, музей «Русский быт» и даже 
вышка для наблюдения за птицами. 
Ну, и около 10% территории прихо-
дится на хозяйственные зоны с объ-
ектами, нужными для обеспечения 
жизнедеятельности парка (а также 
прилегающих жилых массивов). 

4544 БАБУШКИНСКИЙ | МОЙ РАЙОН



сорока видов. Медведи здесь дав-
но уже не водятся, а вот на ло-
сей по  с мотреть ещё можно. Есть 
пятнистые олени, кабаны, бобры, 
лисы и зайцы. Рядом с привычны-
ми для городских парков белками 
замечена краснокнижная выхухоль 
и внесённые в список редких видов 
летучие мыши, барсук и орешнико-
вая соня. Для городских лесопарков 
такой состав достаточно необычен.

ЛОСЬ
Лось — животное большое и уважае-
мое. Большое, потому что это самый 
крупный вид семейства оленевых. 
Выше двух метров в холке, весить 
может до 600 килограммов. Из них 

«КАЛЕВАЛА» 
КАК ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ИСТОЧНИК
В знаменитом финском эпосе у лося 
немало ролей. Конечно, это и банальный 
источник мяса: как сварить его, «знает 
каждая лапландка». Но и настоящий 
охотничий лук без лося не обходится:

Лук он сделал из железа,
Выгиб он отлил из меди,
Золотом его украсил,
Серебра туда прибавил.
Где же он возьмёт верёвку,
Где он тетиву разыщет?
Жилы лося взял у Хийси,
Взял он нитки льна у Лемпо.
Вот готов был выгиб лука,
И концы его готовы.

Появляется лось в «Калевале» и в роли 
«скакуна», и в роли непростой,  
но важной добычи:

Молвит Похъёлы хозяйка:
«Никогда я дочь не выдам
За пустого человека,
За ничтожного героя.
Вот тогда проси ты дочку,
У меня цветочек сватай,
Коль поймаешь Хийси лося
На полянах дальних Хийси».

Но добыча действительно непростая — 
вот чем оборачивается погоня  
для охотника:

Грустно смотрит Лемминкяйнен,
Опустил главу печально,
Видит сломанные вещи,
Говорит слова такие:
«Пусть никто в теченье жизни,
Пусть никто из всех на свете
Не стремится в лес упрямо,
За негодным Хийси лосем,
Как стремился я, несчастный:
Я совсем испортил лыжи,
Поломал в лесу я палку
И согнул в лесу свой дротик!»

Фрагменты даны в переводе
 Леонида Бельского

килограммов 30, правда, может 
прийтись на рога с размахом более 
полутора метров — их лоси-самцы 
поздней осенью сбрасывают, а к вес-
не отращивают снова. Распростра-
нён лось в лесной зоне Северного 
полушария — как в Евразии, так 
и в Америке.

ЛОСЬ В ТОПОНИМИКЕ
Лосиный Остров в Москве и Под-
московье — далеко не единствен-
ный пример присутствия соха-
того в топонимике. Даже в самом 
Лосином Острове есть речка 
с названием Лось, а её приток-ру-
чей называется Лосёнок. Есть 
Лосино-Петровское под Москвой 

и Лосино-Островское — в Рязанской 
области. 

Не отстают и другие страны. 
На Украине близ Чернигова распо-
лагается посёлок Лосиновка. Есть не-
мало «Лосиных рек», «Лосиных озёр» 
и «Лосиных городов» в США и Кана-
де (всё, что содержит англо-язычное 
Elk или Moose, французское Elan 
или Orignal, — это всё от них, 
сохатых). Просматривается «лось» 
и в названии немецкого города Эль-
хвайлер — что, собственно, означает 
«Лосиный хутор». А финское Хирви-
саари — это просто-таки «Лосиный 
остров» и есть. 

 ФЛОРА И ФАУНА
«Национальный парк расположен 
в подзоне широколиственно- 
еловых лесов Валдайско-Онежской 
подпровинции Североевропейской 
таёжной провинции Евроазиат-
ской таёжной области», — говорят 
нам учёные. Всего здесь произрас-
тает более 500 видов растений. Де-
ревьев более 30 видов, ныне среди 
них преобладает берёза (послед-
ствия вырубок военного времени), 
но и сосен с елями сохранилось 
немало.

Фауна Лосиного Острова —  
это более 280 видов животных. 
Большинство из них — птицы, 
но и млекопитающих здесь около 
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ЛОСЬ В ГЕРАЛЬДИКЕ
Лось, естественно, присутствует 
на гербе московского района Лоси-
ноостровский — кто бы сомневался! 
В гербе Северо-Восточного округа 
Москвы лось выступает уже в роли 
щитодержателя — в компании с мед-
ведем (тут уже намёк на Медведково, 
другой московский район).

Но эти сохатые в геральдике 
вовсе не одиноки, причём во-
все не всегда лось присутствует 
в самом названии населённого 
пункта. Имеет изображение лося 
герб Йошкар-Олы — причём, хотя 
герб несколько раз менялся, само 
по себе это изображение истори-
ческое, оно присутствовало ещё 
в утверждённом Екатериной II гер-
бе города (тогда Царёвококшайска) 
в знак того, что «таковых зверей 
в окрестностях весьма изобильно, 

в ловле которых обыватели сих 
мест упражняются».

Не столь древен герб Миасса, по-
лучившего статус города только в 1926 
году. «В лазоревом поле на золотых 
скалах с обрывом справа идущий, 
с поднятой левой ногой, золотой лось, 
наклонивший голову» символизиру-
ет, по мнению жителей города, сво-
боду, независимость и достоинство, 
готовность идти вперёд, преодолевая 
трудности и препятствия.

На первый взгляд, противоречит 
названию присутствие лося в гербе 
города Гусева Калининградской об-
ласти. Может быть, этот герб истори-
ческий? Но нет, когда город в Вос-
точной Пруссии именовался ещё 
Гумбиннен, на его гербе красовался 
чёрный прусский орёл. Герб тепе-
решний утверждён в 2005 году, а лось 

взят туда как «природный символ 
Янтарного края». 

Встречаются лоси и в гербах нема-
лого числа муниципальных образова-
ний России (подсчитано, что в россий-
ской геральдике их не менее сотни). 
Среди них наиболее любопытен герб 
Куженерского района в республике 
Марий Эл — там над лесом пролетает 
крылатый лось. «В червлёном поле ска-
чущий серебряный лось с золотыми 
крыльями, рогами и копытами;  
оконечность — три серебряные ели, 
средняя из которых выше, покрытые 
синей лазоревой волнистой полосой, 
положенной в пояс».

Крылатого лося, действитель-
но, больше нигде не встречается. 
Сочетание в мифологии черт зверя 
и птицы, как объясняют этнографы, 
широко распространено в традиции 

финно-угорских народов. К тому 
же скачущий лось — распростра-
нённый здесь орнаментальный 
элемент вышивки женских нацио-
нальных головных уборов.

Впрочем, без народного 
словотворчества не обходится. 
Местные жители успели прозвать 
свой геральдический символ 
«рогатым Карлсоном».

ПОЧЕМУ ЛОСЬ — «СОХАТЫЙ»?
Название происходит от сохи, древ-
него земледельческого орудия. Люди 
увидели сходство его формы с развет-
влёнными лосиными рогами. А уважае-
мое потому, что для наших предков 
лось явно многое означал — зачем бы 
иначе они изображали его ещё в на-
скальных росписях и петроглифах?

Герб Северо-Восточного округа 
Москвы

Герб г. Гусева Герб Куженерского районаГерб г. Йошкар-Олы

4948 БАБУШКИНСКИЙ | МОЙ РАЙОН



Река Яуза — вторая по ве-
личине река столицы, 
уступает только Москве. 
Её общая протяжённость 
составляет 48 километров, 

из которых в городской черте — око-
ло 28 километров течения, а пло-
щадь водосборного бассейна состав-
ляет 495 квадратных километров.

ОТ ИСТОКА К УСТЬЮ
Верхнее течение Яузы теряется в боло-
тах загородной части Лосиного Остро-
ва, а самое начало реки расположено 
немного восточнее, на территории 
Щёлковского лесхоза — она вытекает 

там из небольшого пруда. В верховьях 
Яуза проходит через систему Обол-
динских озёр, после которых попа-
дает на территорию парка «Лосиный 
остров». Там она проделывает непро-
стой путь по широким и глубоким 
канавам через систему болот и искус-
ственных водоёмов. Этот участок из-
рядно трансформирован в результате 
человеческой деятельности, ведь рань-
ше в этой местности добывали торф.

Интересно, что по Лосиному 
острову Яуза течёт на запад и севе-
ро-запад, в то время как основные 
ближайшие реки, в том числе Клязь-
ма и Москва, текут в противопо-
ложном направлении, подчёркивая 
основной уклон местности. В то же 
время долина Яузы на территории 
парка сориентирована в широтном 
направлении, как и у соседних рек, 
но при этом она слишком масштаб-
на — современная Яуза такую долину 
выработать не могла. Исследовате-
ли предполагают, что изначально 
долина формировалась другой рекой, 
может быть, даже древним течением 
пра-Клязьмы. И только в результа-
те деятельности ледника, который 
приходил на эту территорию не-
сколько раз, в результате отложений 

осадочных пород, принесённых им, 
и в совокупности с другими геоло-
гическими процессами этот участок 
изменил свой уклон. Учитывая, 
что за продолжительные временные 
периоды реки могут значительно 
изменять свои долины и местополо-
жение, такое предположение кажется 
очень правдоподобным.

Но давайте вернёмся к совре-
менному течению. На территории 
Лосиного Острова Яуза в основном 
питается волжской водой, которая 
поступает сюда по водопроводному 
каналу из Учинского водохранилища 
на канале имени Москвы.

ЯУЗА ИМЕЕТ 
непосредственное отношение к соз-
данию российского флота. Можно 
считать, что страсть юного Петра I 
к морю началась именно на берегах 
этой реки. Неподалёку от потешного 
городка Яуза была запружена у од-
ной из мельниц. Здесь в 1686 году 
начали плавать небольшие суда, 
на которых по Яузе путешествовали 
в Немецкую слободу. На Яузе был 
спущен на воду и «дедушка русского 
флота» — ботик Петра I. 

Клязьма и Москва текут 
в противоположном направлении, 
подчёркивая основной  
уклон местности

Мытищи

Медведково

Бабушкинская

Свиблово

Отрадное

Ботанический сад

ВДНХ

Алексеевская

Преображенская
Площадь

Сокольники

БОГОРОДСКОЕ

ЮЖНОЕ МЕДВЕДКОВО

СОКОЛЬНИКИ

СЕВЕРНОЕ МЕДВЕДКОВО

р. Чермянка

р. Яуза

АЛТУФЬЕВСКИЙ

БИБИРЕВО

ЛОСИНООСТРОВСКИЙ

МКАД

МКАД

СВИБЛОВО

БАБУШКИНСКИЙ. 
Яуза как магистраль

Дмитрий Мартьянов

Крупнейшей рекой 
Бабушкинского района 
является Яуза, и далеко 
не каждый район столицы 
может похвастаться таким 
крупным естественным 
водным объектом. 
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Подобные искусственные водоё-
мы известны и в других местах, 
где нужно было организовать 
проход судов, и в случае Яузы это 
имеет практический смысл, ведь 
от устья Работни до Клязьмы 7 км, 
а от восточных окраин нынешних 
болот на Яузе около 4 км. К тому же 
это объясняет и появление столь 
обширной заболоченной террито-
рии: в XII веке волок использовать 
перестали, плотину забросили, 
и вся система пришла в упадок. 
Как бы то ни было, в своё время Яуза 
была одним из важнейших элемен-
тов транспортной инфраструктуры.

В дальнейшем берега реки стали 
активно застраиваться. Можно ска-
зать, что она во многом определяла 
постепенное развитие транспортной 
системы на северо-востоке столицы.

Своеобразный бум застрой-
ки пришёлся на XVIII век. С на-
чала века берега Яузы от устья 
до Сокольников застраива-
лись, русло было перегорожено 

НАЗВАНИЕ РЕКИ 
очень древнее, и оно не менялось 
с XII века — в летописи того периода 
она упоминается как Ауза, что, согла-
ситесь, нельзя считать значительным 
отклонением. Истинное происхож-
дение гидронима не установлено, 
но оно созвучно с латышскими 
названиями рек Auzes и Auzas, 
которые предположительно названы 
от слова auzajs — стебель овса или 
солома. Вот и получается, что такие 
реки могли течь через луга и поля. 
Как бы то ни было, «балтийское» 
происхождение названия популярно 
среди исследователей.

многочисленными плотинами 
с мельницами, что сильно за-
грязняло воду. К XIX столетию 

река была загрязнена настолько, 
что даже появилась новая трактов-
ка её названия: москвичи в шутку 
называли её «городской язвой». Од-
нако к реальному происхождению 
названия это отношения, конечно 
же, не имеет. А вот за городом Яуза 
оставалась чистой, что особо при-
влекало к её берегам дачников.

В своё время 
Яуза была одним 
из важнейших 
элементов 
транспортной 
инфраструктуры

Попов Александр Павлович. Москва. Берег 
Яузы. 1860. Государственный Русский музей

Покидая Лосиный Остров, Яуза 
проходит под Ярославским шоссе, 
пересекает Ярославское направле-
ние Московской железной дороги 
и уже в Мытищах резко меняет своё 
направление на юго-запад. Она 
пересекает город Мытищи, ныряет 
под МКАД и попадает на террито-
рию Москвы.

Тут стоит вспомнить, что в дав-
ние времена Яуза имела большое 
транспортное значение как участок 
торгового пути, соединяющего 
Москву и Владимир. Период судо-
ходства относится к IX–XI векам. 
Как раз в районе села Мытищи тогда 
располагался волок, на котором 
взымался «мыт», то есть торговый 
налог, что, вероятно, и дало назва-
ние поселению. Существует гипо-
теза, что чуть ниже слияния Яузы 
и реки Работни, где сейчас проходит 
Ярославское шоссе, была сооружена 
плотина. Перекрыв таким образом 
течение Яузы, в её верховьях сфор-
мировали крупное водохранилище. 

Рупасово
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ГИДРОУЗЕЛ СОСТОИТ 
из шлюза возле левого берега и водосливной плотины возле правого берега. 
Между ними построен небольшой искусственный остров, на котором находят-
ся сооружения гидроузла.
Сам шлюз однокамерный и подходит только для небольших судов. Уровень 
воды в нём опускается и поднимается на 4 метра, а наполнение камеры про-
исходит за 5 минут. Проход через шлюз занимает 10 минут. Верхние ворота 
одностворчатые — опускаются и поднимаются, а нижние двустворчатые и от-
крываются внутрь шлюза. Глубина камеры на верхнем и нижнем участках одина-
кова — 2 метра. Для регулировки движения установлены светофоры. У левого 
берега ниже шлюза расположена причальная стенка, где всегда стоят мусорос-
борные суда и установлены боновые заграждения.
Водосливная плотина служит для регулировки уровня воды верхнего участка 
реки, её длина составляет 20 метров. Однако с 60-х годов прошлого века она 
не функционировала — вышел из строя поворотный механизм. Капитальный 
ремонт всего гидроузла провели только в 2005–2006 годах, вместе с которым 
и плотина вернулась к жизни.

получило по располагавшейся рядом 
Сыромятной слободе. Перед строи-
тельством был снесён Золоторожский 
мост и сооружён искусственный 
остров посередине реки. Кстати, 
именно благодаря шлюзу Яуза остаёт-
ся проходимой для небольших судов 
на протяжении около 10 км от устья.

В трёх километрах ниже гидро-
узла Яуза впадает в реку Москву 
у Большого Устьинского моста. 
Вот так масштабно и по-своему 
торжественно заканчивается путь 
небольшого ручья, вытекающего 
из болот Лосиного Острова.Георгий Павлович Гольц — советский 

архитектор и театральный художник

Ситуация с загрязнением 
стала критической к середине 
XX века — река стала практически 
непригодной для жизни и изряд-
но обмелела. Это результат стре-
мительного роста Москвы и её 
потребностей в воде и про-
мышленной продукции. 
Но в это же время городские 
власти стали предприни-
мать меры по спасению 
реки. Расширялась город-
ская канализационная 
сеть, были построе ны 
очистные сооружения 
на притоках Яузы, к кото-
рым ведут ливневые стоки. 
Прекращение работы некото-
рых предприятий также способ-
ствовало улучшению состояния 
Яузы. Большое внимание уделяется 
приречной растительности — так, 
в 1991 году пойма и над-
пойменная часть Яузы 
от МКАД до Ярослав-
ской железной дороги 
были объявлены памят-
никами природы.

Одно из самых зна-
чительных гидротех-
нических сооружений 

на Яузе — это Сыромятнический 
(или Яузский) гидроузел, располо-
женный в 3 км вверх по течению 

от её устья. Его можно обнару-
жить между Золоторожской 

набережной и набережной 
академика Туполева в том 
месте, где река делает кру-
той поворот на юг, огибая 
парк имени 1 Мая на её 
левом берегу.

Согласно генеральному 
плану развития столицы 
1935 года и плану обводне-
ния города, Яузе выделя-

лась роль участка водного 
кольца Мос квы. На ней долж-

ны были построить четыре су-
доходных гидроузла, возвращая 

утраченное транспортное значе-
ние. Увы, не всё в истории циклич-
но, и в полной мере «транспортного 

ренессанса» не произо-
шло — был построен толь-
ко один из запланирован-
ных гидроузлов.

Сыромятнический 
гидроузел был построен 
в 1940 го ду по проекту 
архитектора Г. П. Гольца. 
Своё название сооружение 

Своё название сооружение 
получило по располагавшейся 
рядом Сыромятной слободе
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НА БЛАГО 
общества, вопреки 
закону

Олег Овчаренко

У Саввы Мамонтова было 
много талантов. Успешный 
предприниматель, мечтавший  
связать свою жизнь со сценой, 
он ещё и собирал вокруг себя 
даровитых оперных певцов и  
театральных артистов, художников 
и даже журналистов. Но одно 
увлечение мецената  заслуживает 
отдельного внимания — 
строительство железных дорог. 
Коснулось оно и  посёлка 
Лосиноостровское, ставшего затем 
городом Бабушкиным и под таким 
названием  вошедшего в состав 
Москвы.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПРОЕКТЫ 
В 28 лет предприниматель Савва 
Мамонтов стал членом правления 
общества Московско-Ярославской 
железной дороги, а в 31 был избран 
его директором. В 1870 году движение 
по железнодорожным путям было от-
крыто: сначала из Москвы до Ростова, 
а затем — до Ярославля. Но планы 
Мамонтова простирались дальше: 
в 1893 году он пишет записку ми-
нистру финансов Сергею Юльевичу 
Витте о важности освоения Русского 
Севера, а значит, и важности строи-
тельства там железных дорог. Идея 
предпринимателя состояла в про-
длении уже существовавшего пути 
Москва — Ярославль до Архангельска 
(кстати, в 1870-х уже была открыта уз-
коколейная дорога в Вологду). Витте, 
покровительствовавший развитию 
железнодорожного дела, планы Ма-
монтова одобрил.

Строительство проходило тяже-
ло: суровые условия тундры, боло-
тистая местность, в которую засасы-
вало технику и полотно, нехватка 
рабочей силы. К 1898 году движение 
по узкоколейной Вологодско-Архан-
гельской линии открылось. Её стои-
мость превысила 23 млн рублей. 
Просвещёнными кругами дорога 
воспринималась как утопия. Как, 
кстати, и другой крупный проект 
Мамонтова — Донецкая камен-
но-угольная дорога, которая была за-
теяна в 1875 году и сдана в эксплуа-
тацию в 1878-м. 

Кроме того, Мамонтов плани-
ровал создание железнодорожной 
линии в село Савёлово, распо-
ложенное в 130 км от Москвы. 
Перспективу предпринима-
тель видел в том, чтобы пути 
вышли к берегам Волги. 

А впоследствии дорогу планирова-
лось продлить к Калязину, Угличу 
и Рыбинску.

Место для вокзала определили 
близ деревни Бескудниково. Туда же 
проложили соединительную вет-
ку — с сортировочных путей станции 
Лосиноостровская, которая уже была 
построена в рамках Ярославской 
дороги. Однако затем было выбрано 
другое место — у Бутырской заставы. 

Московский вокзал в Ярославле

Строительство 
Вологодско-Архангельской 

железной дороги

Савёловский вокзал
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УЖЕ ПО ПРОШЕСТВИИ 
лет, в 1915 году, когда Мамонтов 
был разорён, крупный журналист 
того времени Влас Дорошевич 
в газете «Русское слово» выпу-
стил материал «Русский человек». 
В нём он писал о том, что Донец-
кая и Архангельская железные 
дороги, которые всем казались 
бесполезными, в итоге предста-
ли жизненно необходимыми для 
России в трудные времена, когда 
разразилась Первая мировая вой-
на. «Два колодца, в которые очень 
многие плевались, пригодились. 
Интересно, что и Донецкой, и Ар-
хангельской дорогами мы обязаны 
одному и тому же человеку. “Меч-
тателю” и “Затейнику”. <…> И вот 
теперь мы живём благодаря двум 
мамонтовским затеям. Бесполез-
ное оказалось необходимым». 
И благодарить за это нужно «того 
самого Мамонтова, которого разо-
рили, которого держали в “Камен-
щиках“, которого судили», — писал 
Дорошевич.

КУЛЬМИНАЦИЕЙ
процесса стала речь Плевако, 
произнесённая им перед тем, как 
присяжные вынесли свой вер-
дикт: «Я не возношу на пьедестал 
Савву Ивановича. Он — не герой, 
не образец. Но я оспариваю 
обвинение в том, что он умыш-
ленный хищник чужого. Ущербы 
его ошибок — не плоды престу-
пления. Он погиб от нетерпения 
тех, кто быстро пожинали плоды 
его удач, но были слабопамятны, 
когда пошатнулся подсудимый. 
<…> Вручаю вам судьбу подсуди-
мого. Судите, но отнесите часть 
беды на дух времени, дух наживы, 
заставляющий ненавидеть удачных 
соперников, заставляющий выры-
вать друг у друга добро».

Поначалу Бескудниковская ветка 
работала как часть Савёловского 
направления, которое изначально 
было ответвлением от Ярославского. 
К 1902 году, когда строительные рабо-
ты завершились и открылся Бутыр-
ский вокзал (Савёловским он станет 
в 1912 году), линия стала вспомога-
тельной. А когда были соору жены 
пути Московской окружной желез-
ной дороги, ветка от Лосиноостров-
ской до Бескудникова, казалось, поте-
ряла своё значение.

Но свою вторую жизнь линия 
обрела в 1930-х годах. Рядом с конеч-
ной станцией Бескудниково появил-
ся одноимённый рабочий посёлок. 

На границе города Бабушкина и села 
Свиблово были сооружены два ин-
ститута: Научно-исследовательский 
институт транспортного строи-
тельства (ЦНИИС) и Всероссийский 
научно-исследовательский инсти-
тут железнодорожного транспорта 
(ВНИИЖТ). От Бескудниковской 
ветки была сооружена развилка, 
получившая название «Инсти-
тут пути» — так же была названа 
и станция, от которой в 1940-х годах 
было возобновлено пассажирское 

движение в сторону Лосиноостров-
ской и Бескудникова. Участки были 
электрифицированы, а рядом с ин-
ститутами возник жилой городок.

В 1960-х гг. районы, где нахо-
дилась ветка, вошли в состав Мо-
сквы. Север нужно было соединять 
с центром: сначала туда был прове-
дён трамвай, затем — линия метро. 
Окончательно Бескудниковская 
линия была закрыта в мае 1987 года 
со строительством северного радиуса 
Серпуховско-Тимирязевской линии. 
Пути были разобраны, на их месте 
были построены многоэтажные 
дома. В 2005 году сохранившаяся 
опора подвески контактной сети 

на улице Декабри-
стов стала частью 
памятника Бескуд-
никовской ветки, 
который представ-
ляет собой фонарь 
на опоре, колёсную 
пару, рельсы и дет-
ский паровозик. Он, 
к слову, направлен 
верно.

СУДЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
В то время, когда дорога в Савелово 
и вокзал уже активно строились, 
предприниматель стал фигурантом 
крупного судебного процесса, свя-
занного с Архангельской железной 
дорогой, который привёл к его краху. 
К концу 1890-х меценат осознал не-
обходимость в модернизации своих 
предприятий. В частности, речь идёт 
о Невском механическом заводе, 
доведённом прежними хозяевами 

до плачевного состояния. Мамонтов 
хотел создать огромный синдикат, 
связанный с железнодорожным 
строительством. Согласно обвине-
нию, под будущие заказы Мамонтов 
переложил деньги из кассы общества 
Московско-Ярославско-Архангель-
ской железной дороги в кассу пред-
приятия. Но при этом не согласовал 
свои действия с акционерами. Па-
раллельно Мамонтов продал Петер-
бургскому международному банку 
часть акций общества и взял ссуду 
под залог векселей и акций, оформ-
ленных на людей из его окружения. 
Позднее выяснилось, что меценат 
не в состоянии рассчитаться с креди-
торами. А следствие выявило не толь-
ко превышение сметы при строи-
тельстве дороги в Архангельск, 
но и то, что за счёт железнодорожного 
общества предприниматель рекон-
струировал свои заводы, — это было 
запрещено законом. 

Мамонтов был вынужден по-
кинуть правление, а в сентябре 
1899 года он был арестован. Обви-
нения предъявили его брату Нико-
лаю, сыновьям Сергею и Всеволоду, 
одному из директоров правления 
Константину Арцыбушеву и коммер-
ческому директору дороги Михаилу 
Кривошеину. Более полугода Ма-
монтов провёл в тюрьме. На защиту 
мецената встали многочисленные 
деятели искусства — художники, 
которые собирались в его кружке 
в имении Абрамцево: Репин, Серов, 
Врубель, Поленов…

Перед судом мецената выпусти-
ли под домашний арест: процесс 
над ним широко освещался в прессе. 
Защищать Мамонтова согласился 
адвокат Фёдор Плевако — его старый 
знакомый по учёбе на юридическом 
факультете Московского университе-
та. Он доказал, что предприниматель 
руководствовался не корыстными 
целями, а желанием принести пользу 
обществу. Это, в частности, подтвер-
ждали многочисленные свидетели, 
которые говорили, что акционеры 
никак не возражали против действий 
Мамонтова, которые сначала приво-
дили лишь к процветанию общества. 

Суд присяжных вынес оправда-
тельный вердикт. Публика встречала 
это решение ликованием и руко-
плесканиями. Уголовное дело раз-
валилось, но сам Савва Мамонтов 
разорился. Расплатившись, в конце 
концов, с долгами, он больше не смог 
возобновить свою предпринима-
тельскую деятельность. Бывший 
меценат умер в апреле 1918 года, его 
скромно похоронили в Абрамцево 
рядом с дочерью Верой — той самой, 
что изображена на картинах «Девоч-
ка с персиками».

Фёдор Никифорович Плева́ко — русский 
адвокат и юрист, судебный оратор, 
действительный статский советник

Рядом с конечной станцией 
Бескудниково появился 
одноимённый рабочий 
посёлок
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На десятой версте
Словосочетание «Бабушкинский район» сегодня 
ассоциируется с городской застройкой, частью 
многоэтажной столицы. А начиналось 
всё с традиционных подмосковных дач. 

Алексей Митрофанов

Стараниями историков 
сложился типичный 
образ дореволюционного 
предпринимателя. При-
чёска на прямой пробор, 

борода надвое, сюртук, карманные 
часы-брегет и сапоги бутылками. 
Унаследовал семейное дело. В голове 
калькулятор. Чтобы уменьшить на-
логовое бремя, занимается благотво-
рительностью.

Совсем не таким был основ-
ной здешний дачный застройщик 
Николай Рихтер. Потомственный 
московский интеллигент, сын обру-
севшего архитектора-немца Фёдора 

Фёдоровича Рихтера, он родился 
в 1844 году. Рихтер-старший был 
незаурядным специалистом, вошёл 
в историю России как основатель оте-
чественной архитектурной рестав-
рации. Был директором Московского 
дворцового архитектурного учили-
ща, входил в совет Московского учи-
лища живописи, ваяния и зодчества. 
Он автор церкви Благовещения в Пе-
тровском парке и множества извест-
ных реставрационных работ: палат 
бояр Романовых на Варварке, Боль-
шого Кремлёвского дворца, Хамовни-
ческих казарм, кремлёвской Боро-
вицкой башни, а также костромского 

Ипатьевского монастыря. 
Близкие практически 

не сомневались в том, 
что юноша продолжит дина-
стию (тем более что его дед 
был художником). Но Рих-
тер-младший выбрал дру-
гой путь.

* * *
Он окончил 4-ю городскую 

гимназию, затем физико-матема-
тический факультет Московского 
университета. Можно сказать, самый 
трудный факультет, требующий 
от студента огромной усидчивости, 
незаурядных способностей и высо-
чайшего уровня интеллекта. Всё это 
у Николая Фёдоровича было.

Впрочем, по учёной части 
он не пошёл — бурная обществен-
ная жизнь привлекала больше, 
чем тишина аудиторий. Служил 

Н. П. Богданов-Бельский. 
У дверей школы. 1897 г.

Чтобы уменьшить 
налоговое бремя, 
занимается 
благотворительностью

начальником 5-го земского участка, 
трижды избирался гласным Мо-
сковской городской думы, состоял 
председателем Московской уездной 
земской управы. Университетское 
прошлое сказалось в том, что боль-
ше прочего он ратовал за учрежде-
ние сельских школ. За четыре года 
службы в должности председателя 
управы он добился увеличения их 
численности в два раза. Больше того, 
и сам он был попечителем одной 
из них.

Эта школа была организована 
стараниями Рихтера в 1876 году. 
А спустя три года она стала собствен-
ностью уездного земства. Мальчики 
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и девочки со 150 дворов окрестных 
сёл обучались бесплатно. Если погода 
бушевала, дети ночевали прямо 
в школе: мальчики спали в классе 
на полу, а девочки в квартире учи-
тельницы. При школе была и при-
слуга — убиралась, варила обеды. 
Учебные пособия — самые современ-
ные по тому времени. Объёмные 
геометрические фигуры, счёты, 
глобус и географическая карта. Разве 
что скелета не было (очень модный 
в то время гимназический аксессу-
ар). Зато имелась школьная библиоте-
ка — более дельная вещь, чем скелет.

В 1907 году Николай Фёдорович 
избирается председателем Москов-
ской губернской земской управы, 
тогда же получает титул действитель-
ного статского советника. С благо-
дарностью принимает заслуженные 
награды — орден Святого Станислава 
второй степени, Святой Анны второй 
степени и Святого Владимира тре-
тьей степени.

А с началом XX века у Рихтера по-
явилось ещё одно важное дело — дач-
ный бизнес.

Дачный ажиотаж начался здесь 
на рубеже столетий, когда на десятой 
версте Северной железной дороги 
открыли новую платформу. Её так 

и назвали — Платформа 10-й версты 
(сейчас это станция Лосиноо-

стровская). Земля удельного 
ведомства, расположенная 

в непосредственной близости 
от платформы, сразу же под-
скочила в цене, её принялись 
нарезать на дачные участки. 
Видя это, Рихтер, будучи 
соседним землевладельцем, 
хозяином усадьбы Раево, 
тоже решил попытать сча-

стья. И не прогадал, хотя его 
угодья располагались несколь-

ко дальше от железной дороги.
* * *

Эти места очень любил художник 
Константин Коровин. Писал: «Ло-
синая всё больше начинает похо-
дить на европейский курортный 
городок, пожалуй, только более 
шумный и оживлённый, чем 
у немцев. Но та же яркая гуля-
ющая публика, те же непре-
менные больные в окружении 
услужающих и врачей, дети 
с гувернантками, скучающие 

и уйти на долгую прогулку по здеш-
ним полям и лесам. Сюда, в гости 
к юному Коровину, приезжала с роди-
телями из Москвы его любимая — де-
вочка Тата. Охотно составляла ему 

компанию в прогулках, а вот цело-
ваться не позволяла — была уверена, 
что от этого на носу появятся пупы-
рышки и выпадут ресницы. Так её 
мама напугала.

Считается, что именно на терри-
тории современного Бабушкинского 
района Константин Алексеевич сна-
чала принял решение стать пейза-
жистом, а затем и сформировался 
как оный. Ведь он неоднократно при-
езжал сюда и в годы обучения, и уже 
будучи признанным живописцем. 
А на его знаменитой картине «Ручей» 
изображён Медведковский ручей, 
который, к сожалению, сегодня в ос-
новном течёт в трубе.

Коровин пишет в мемуарах: «До 
чего хорошо в избе: две деревянные 
комнаты, потом печка, двор, на дворе 
стоят две коровы и лошадь, малень-
кая собачка, замечательная — всё 
время лает. А как вышел на крыльцо, 
видишь большой синий лес. Бле-
стят на солнце луга. Лес — Лосиный 
остров, огромный. То есть так хорошо, 

как я никогда не видел. Вся Москва 
никуда не годится, такая красота…»

И в другой раз: «В деревне мне 
казалось, что я только теперь вижу 
зиму, так как в городе какая же зима. 
Здесь всё покрыто огромными сугро-
бами. Спит Лосиный остров, побе-
левший в инее. Тихий, торжествен-
ный и жуткий. Тихо в лесу, ни звука, 
будто заколдовано».

Константин Алексеевич дей-
ствительно не мог существовать 
без этих мест.

* * *
А Николай Фёдорович Рихтер 

умер в 1911 году, в возрасте 67 лет 
от удара — так в то время называли 
мозговое кровоизлияние. К моменту 
смерти на его земле было 105 даче-
владельцев.

На очередном заседании гу-
бернской земской управы исправ-

ляющий должность 
председателя Александр 
Грузинов произнёс 
проникновенную речь: 
«Скорбным словом 
приходится начинать 
настоящее губернское 
земское собрание. Скон-

чался Николай Фёдорович Рихтер. 
Земство понесло невознаградимую 
потерю. Утрата слишком свежа, и го-
речь разлуки слишком близка нам, 
чтобы мы могли в данную минуту 
подводить итоги его многообразной 
и плодотворной деятельности. Одно 
можно сказать, что ушёл большой 
человек, обладавший колоссальным 
опытом самых разнообразных позна-
ний и поразительной трудоспособ-
ности. Ушёл человек, с беззаветным 
самоотвержением посвятивший зем-
скому делу всю свою жизнь до самой 
последней минуты своего существо-
вания. Ушёл великий труженик, 
равного которому вряд ли найти. 
Ушёл, быть может, именно потому, 
что слишком много сил отдавал 
любимому делу. Губернская управа 
просит почтить память Николая Фё-
доровича Рихтера вставанием».

Больше того, была даже заметка 
в «Московском листке»: «В среду, 
23 ноября, в 7 часов утра скон-
чался от удара на 68 году жизни 

Дача в Лосинке. Художник Евгений Тьери, 
1909–35 гг.

председатель губернской земской 
Управы, один из старейших земских 
деятелей, д. с. с. Николай Фёдоро-
вич Рихтер. Вчера, в 12 часов дня его 
тело было положено в дубовый гроб 
и помещено в зале его скромного 
дома в Хлебном переулке. (На пани-
хидах и похоронах присутствова-
ли — В. Ф. Джунковский, губернский 
предводитель дворянства А. Д. Сама-
рин, городской голова Н. И. Гучков.)».

Напомним, что Владимир Фёдо-
рович Джунковский был в то вре-
мя губернатором Москвы. То есть 
Николая Фёдоровича в последний 
путь провожали по высочайшему 
протоколу.

Похоронили Рихтера поблизости, 
на Медведковском кладбище. На его 
могиле установили памятник из ла-
брадорита, но в середине ХХ века 
над могилой надругались, а памят-
ник разрушили. Затем сохранившу-
юся часть плиты перенесли к кладби-
щенскому храму.

Приусадебный парк в советское 
время долго использовался по своему 
прямому назначению. Но с годами 
прекратил своё существование и он.

барыньки. Как-то странно видеть 
всё это на пути в лавру (Троице-Сер-
гиеву). Меняются времена, ничего 
не поделаешь, меняются!»

Коровина сызмальства вывозили 
на дачу именно в эти края. Он ещё 
в детстве любил положить в сумку 
бутылку молока и краюшку хлеба 

Портрет кисти В. А. Серова, 1891 г., 
из коллекции И. А. Морозова

Коровина сызмальства 
вывозили на дачу именно 
в эти края

Константин Коровин. Зимний пейзаж
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Отдать жизнь 
за листовку
Печатное слово было одним из главных оружий 
революционной России начала ХХ века. Это требовало 
множества подпольных типографий для издания листовок, 
прокламаций, газет, брошюр. Одна из таких типографий 
расположилась в посёлке Лосиноостровском на территории 
современного Бабушкинского района. 

Елизавета Сенаторова

ПОДПОЛЬНАЯ БОЛЬШЕВИСТ-
СКАЯ ТИПОГРАФИЯ 1907 ГОДА
Сотрудники нелегальных боль-
шевистских типографий жили, 
как герои остросюжетных, часто 
детективных романов. Они прыгали 
на ходу в конки, убегая от погони, 
знали, какие секретные слова нуж-
но сказать, чтобы магазины оказы-
вались тайными организациями, 
жили по поддельным документам, 
переезжали с места на место и, ко-
нечно, прятались от преследователей 
на тихих уединённых дачах сами 
и организовывали на дачных улоч-
ках тогдашнего Подмосковья типо-
графии или, как их тогда называли, 
«техники», секретные штабы, склады 
оружия и литературы. 

Вполне подходящим для этих 
целей был в то время посёлок Ло-
синоостровский, сегодня располо-
жившийся на территории Бабуш-
кинского района Москвы. Именно 
тут в 1907 году жил и работал глава 
конспиративно-технического аппа-
рата Московского комитета РСДРП 
Осип Пятницкий.

МОСКВА И ПОДМОСКОВЬЕ 
В 1905–1907 ГОДАХ
Во время первой русской революции 
Москва и окрестности представляли 
собой кипящий котёл негодования: 
то тут, то там собирались демонстра-
ции и митинги, рабочие устраивали 
бойкоты и стачки, присоединялись 
к протестам и крестьяне, жандармерия 
только успевала проводить обыски 

и аресты. Сложившаяся ситуа ция 
стала толчком для московских больше-
виков к созданию организационных 
форм своей деятельности и, в частно-

сти, к налаживанию регулярного вы-
хода агитационных материалов. Так, 
только Московский комитет в 1905 году 
имел пять подпольных типографий.

Общероссийская стачка, ини-
циированная как раз московскими 
газетами, привела к выходу манифе-
ста «Об усовершенствовании госу-

дарственного порядка» 
от 17 октября 1905 года, 
который хоть и немно-
го успокоил массовую 
революционную борь-
бу, но был воспринят 
не как стремление 
провести реальные по-
литические изменения, 

а как тактический ход. И потому 
не мог предотвратить подготовку 
нового витка революции, на сей раз 
уже в форме военного конфликта. 

«9 января 1905 года на Васильевском 
острове». Художник Владимир Егорович 
Маковский

Московский комитет 
в 1905 году имел пять 
подпольных типографий
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Активизации и милитаризации 
большевиков немало способствовало 
убийство в октябре 1905 года Николая 
Баумана, видного деятеля и органи-
затора подпольной большевистской 
печати. Его похороны превратились 
в политическую демонстрацию, 
давшую сигнал к подготовке воору-
жённого восстания.

Уже в ноябре 1905 года был соз-
дан Московский совет народных 
депутатов, инициировавший заба-
стовку, которая вылилась в семид-
невное жестокое противостояние, 

считающееся кульминацией пер-
вой российской революции. Восста-
ние было приостановлено тем же 
Советом депутатов ввиду очевидно-
го неравенства сил.

за рубежом большевистской литерату-
ры не прекращался, позволяя рево-
люционерам держать руку на пульсе 
бурного времени.

«ВНУТРИРЕДАКЦИОННАЯ» 
ЖИЗНЬ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
ТИПОГРАФИЙ
Подпольная типография Московского 
комитета на Рождественском бульва-
ре успешно работала целых восемь 
месяцев трудного 1907 года под руко-
водством Пятницкого. И за это время 
отпечатала около полутора тысяч 
листовок, которые были так необхо-
димы в тот момент.

Судя по обстоятельствам обыска 
и арестов в связи с рассекречива-
нием этой типографии, охранке 
стало о ней известно от одного из её 
бывших сотрудников. Иначе это 
было сделать трудно, так как рабо-
тала подпольная типография весьма 
аккуратно. Несмотря на расположе-
ние в оживлённом месте, удобном 
для слежки, ни на одном из эта-
пов — от завоза бумаги до распро-
странения листовок — сотрудники 
никак себя не обнаружили. Для этого 
наборщикам приходилось и ночевать 
в «магазине», и проявлять смекалку: 
когда в магазин входил покупатель, 

нажималась некая «тревожная кноп-
ка», которая оповещала типографию 
о необходимости приостановить 
работу шумного станка.

Сотрудникам типографий не с та-
кой продуманной и отлаженной 
системой конспирации приходилось 
и вовсе месяцами буквально сидеть 
в сыром подполье со слабым осве-
щением, без возможности общаться 
с близкими людьми, чтобы не вы-
дать себя. Особенно это тяжело дава-
лось в дни, когда рабочие выходили 
на забастовки и митинги.

Самым сложным в организа-
ции подпольных типографий была 
техническая сторона вопроса: 
помещение, станок, шрифт, 
бумага — ничего не достава-
лось в тогдашних условиях 
легко. Попытки обзавестись 
бумагой подозрительного 
формата уже могли стать 
поводом для ареста, 
и даже когда надёж-
ный поставщик най-
ден, нужно было 
эту бумагу как-то 
до типографии довезти. Для этого, 
а также для распространения гото-
вой продукции необходимы были 
явочные квартиры, подставные 

Вопреки формальной легализа-
ции оппозиционной печати и про-
возглашению политических прав 
и свобод, для большевистской печати 
началось тяжёлое время. К первому 
мая 1906 года были рассекречены 
и арестованы четыре из пяти неле-
гальных типографий, активисты 
массово уезжали из Москвы, в мае 
того года загранпаспортов было вы-
дано столько, сколько за весь 1905 год. 

Жандармерия тем временем гордо 
рапортовала о «спокойствии» в Мо-
скве, а те революционные деятели, ко-
торые остались на свободе, были вы-
нуждены существовать в постоянном 
страхе преследования. Арестованных 
могли провезти по нескольким тюрь-
мам, прежде чем где-то оказывалось 
свободное место. Но даже в этих усло-

виях революцио-
неры продолжали 
агитационную, 
организаторскую 
и просветитель-
скую работу, 
партия пополняла 
ряды своих членов, 
а поток печатаемой 

ОСИП АРОНОВИЧ ПЯТНИЦКИЙ, 
(настоящая фамилия Таршис; (1882–1939) — самоучка в 16 лет всту-
пил в революционный кружок. С 1900 года занимался организацией 
доставки печатных материалов в Россию, в том числе стал одним 
из первых агентов «Искры».
В 1902 году был арестован и почти полгода, проведённые в киевской 
тюрьме, потратил на изучение марксистской теории.
После побега вернулся к своей привычной деятельности — налажи-
ванию конспиративных связей для доставки нелегальной литера-
туры в Россию. Примерно в это же время он определился со своей 
партийной принадлежностью, выбрав большевиков.
Преследуемый полицией Таршис, ставший уже Пятницким (по одному из поддельных немецких паспортов его именем было 
Freitag — пятница), приехал в Одессу, где стал членом местного комитета РСДРП. Вновь был арестован, но и на сей раз через 
полгода вышел из тюрьмы, поскольку его так и не опознали.
Не дожидаясь опознания, в сентябре 1906 года переехал в Москву. Как раз вовремя, поскольку там, судя по тому, что за одну 
ночь были разгромлены три типографии, не хватало специалистов по конспирации. Помимо организации работы типографии 
Пятницкий создал аппарат для безопасной транспортировки партийной литературы из-за рубежа.
Под страхом ареста Пятницкий в 1908 году покидает Москву, но в 1914-м, пожив в разных российских губерниях, оказывается 
под стражей.
После 1917 года становится членом исполнительного комитета железнодорожников, затем секретарём исполкома Коминтерна, 
в начале 30-х — главой административно-политического отдела ЦК ВКП(б).
Пятницкий был удалён с пленума ЦК в июле 1937 года, поскольку выступал против наделения НКВД чрезвычайными полномо-
чиями, тогда же арестован, а через год после безуспешных допросов расстрелян.К первому мая 1906 года 

были рассекречены 
и арестованы четыре из пяти 
нелегальных типографий

Декабрьское вооружённое восстание 
1905 года в Москве. Музей «Красная 
Пресня». Светодинамическая диорама 
«Героическая Пресня. 1905 год»

Печатный станок «Бостонка», 
Самарский краеведческий музей 
им. Алабина. Фото: Елизавета Сухова

адреса. Сотрудничали больше-
вики также и с сочувствующими 
владельцами продовольственных 
магазинов, куда тайно завозили 
листовки, чтобы распространитель 
не был связан с самой типографией. 

Похороны Баумана, 1905 год
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Отдельного упоминания стоит 
кириллический шрифт, для приобре-
тения которого нужно было специ-
альное разрешение, недоступное 
организаторам типографий без под-
дельных документов. Был и иной 
путь получения шрифта: рабочие 
поступали на службу в легальные ти-
пографии и оттуда мелкими партия-
ми выносили свинцовые буквы.

Долгие поиски подходящего 
помещения и надёжных соратников 
вынуждали активистов подпольной 
борьбы обустраивать типографии 
в квартирах и домах, где они сами 
жили, а нехватка финансирования 
и полицейский режим, мешавший 
свободно покупать необходимое 
для издательства, вынуждали са-
мостоятельно в домашних услови-
ях делать из сажи краску, а станки 
заказывать у кустарей или частями 
на разных предприятиях. В каких-то 
типографиях не было не то что стан-
ка, но и вала, а оттиски делали, 
присаживаясь на стул, на котором 
лежали форма и бумага.

ЛОСИНООСТРОВСКАЯ 
ТИПОГРАФИЯ
Никогда и нигде организовывать 
подпольную печать не было делом 
простым и безопасным, и Москва 
во время реакции не исключение. 
Помимо подстерегающих на ка-
ждом шагу представителей зако-
на, везде снующих провокаторов, 
нехватки средств, конспирации, 
заставляющей быть начеку даже 

во сне, большевики к тому же после 
октябрьского манифеста потеряли 
сотни соратников в лице кадетов 
и эсеров, а объявленная свобода 
слова, как ни парадоксально, про-
редила подпольные ряды арестами, 
ссылками и бегством за границу 
сотрудников как легальных, так 
и незаконных печатных органов. 
Именно в это время, в 1907 году 
на дачу в Лосиноостровский с двумя 
наборщиками переехал Осип Пят-
ницкий.

Конечно, ни американским 
печатным станкам, ни до деталей 
продуманным прикрытиям тут уже 
не было места. Пятницкий был теперь 
ещё больше ограничен в своих дей-
ствиях. Печатный станок для него 
разработал сотрудник подпольных 
типографий Кичиным, причём вал 
ходил, как колёса по рельсам, — бес-
шумно. Изготовленный в слесарной 
мастерской в Сокольниках специ-
ально для типографий Московского 
комитета, этот станок напечатал 
тысячи листовок. Сократился и штат 

сотрудников, специализировавшихся 
на различных операциях типограф-
ского процесса.

Здесь не печатались газеты, только 
адресованные рабочим и крестьянам 
листовки и прокламации, в которых 
просто и доступно объяснялись суть 
царских реформ, несправедливость 
положения угнетённых слоёв насе-
ления, необходимость радикальных 
изменений, предлагались конкрет-
ные руководства к действию.

Установить, в какой именно типо-
графии была отпечатана та или иная 
прокламация, было невозможно, по-
скольку, что естественно для нелегаль-
ной печати, выходные данные были 
скудны и содержали только принад-
лежность к Московскому или Окруж-
ному комитету. Тираж указывался 

ОДНАЖДЫ 
революционный пыл сыграл пло-
хую шутку с работниками одной 
«квартирной» типографии. Услы-
шав, что прямо за забором их дома 
рабочие собрались на митинг, под-
польщики не выдержали и выбро-
сили листовки прямо в толпу. Так 
хотелось им участвовать в «живой» 
борьбе, несмотря на осознание 
важности их дела, которое, безус-
ловно, требовало эмоциональной 
сдержанности, терпения и выдерж-
ки. И, конечно, даже расхватанные 
участниками митинга листовки 
не стоили проваленной явки.

далеко не всегда, а адрес, понятное 
дело, присутствовал для того, чтобы 
сбить охранку со следа.

Типография на Рождественском 
бульваре просуществовала долгие 

для революционно-
го времени восемь 
месяцев, таким 
долголетием не мо-
жет похвастать-
ся ни одна из её 
последовательниц. 
В Лосиноостров-
ском типография 
не проработала 

и полгода и в целях конспирации 
была перевезена на новое место.

Заслуга сотрудников мелких 
и крупных, легальных и нелегаль-
ных большевистских типографий 
неоспорима. Если бы типографии 
в Лосиноостровском не было, пехота, 

охраняющая склады оружия в Раеве, 
всё равно отдала бы восставшим 
боеприпасы, а железнодорожники 
Лосиноостровского так же разо-
ружали бы белогвардейцев. И всё 
потому, что большевики не позволя-
ли себе оставаться без типографии. 
Они сумели правильно оценить 
силу печатного слова, его эффек-
тивность и адресность, дальнобой-
ность и потому так много внимания 
уделяли печатным изданиям и их 
регулярному распространению. 
Эта тяжёлая ноша легла на плечи 
немногочисленных, но убеждён-
ных подпольщиков, готовых отдать 
жизнь за стопку свежеотпечатанных 
листовок.

Здесь не печатались газеты, 
только адресованные рабочим 
и крестьянам листовки 
и прокламации

Москва. Вход во фруктовую лавку на улице 
Лесной, в подвале которой располагалась 
подпольная типография. Ныне здесь музей. 
Фото: Денис Емельянов
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Вячеслав 
Менжинский: 
интеллигентный инквизитор

Одна из улиц Бабушкинского района 
Москвы названа в честь Вячеслава 
Менжинского, сменившего Железного 
Феликса Дзержинского на посту 
председателя ОГПУ при СНК СССР. 
Имя одного из главных архитекторов 
грозной тайной 
полиции как-то затерялось 
на фоне его жутких преемников, 
а оно того не заслуживает.

Лука МАЙСУРАДЗЕ

Возможно, произошло это 
из-за его не слишком 
типичного для чекиста 
образа интеллигента 
(пенсне, галстук и ника-

ких кожаных тужурок и маузеров) 
или из-за присущей ему скрытно-
сти, молчаливости и нежелания 
вылезать на первый план, но это 
не отменяет того факта, что он сы-
грал значительную роль в становле-
нии советского политического сыска 
и был опорой Сталина в борьбе 
за единоличную власть.  

МОЛОДОСТЬ
Вячеслав Рудольфович Менжинский 
родился в 1874 году в семье обрусев-
шего польского дворянина, препода-
вавшего историю в Петербургском 
университете. По воспоминаниям 
двух его сестёр, свою профессию 
молодой Вячеслав выбирал долго 
и мучительно: сперва планировал 
идти по отцовским стопам, в гим-
назии (в которой, кстати, он учился 
в одном классе с Колчаком) в стар-
ших классах сильно увлекался 
математикой, а перед поступлени-
ем в университет и вовсе мечтал 
заняться медициной. Однако мода 
на общественные науки побудила 
его в конце концов выбрать юриди-
ческий факультет всё того же Петер-
бургского университета.

Там Менжинский попадает 
в литературный кружок, где схо-
дится со своим однокурсником 

Борисом Савинковым, будущим 
главой боевой организации 
эсеров и участником важней-
ших событий двух революций. 
Но в то время они ещё были 
начинающими писателями 
и лишь подходили к увлече-
нию революционными идея-
ми. Так, в 1905 году в кружковском 
«Зелёном сборнике стихов и прозы» 
был опубликован написанный 
Менжинским «Роман Демидова», 
сюжет которого пропитан духом 
декадентства, типичным скорее 
для столичной богемы, а не для бу-
дущего профессионального ре-
волюционера с горячим сердцем 
и чистыми руками.

НАЧАЛО ПУТИ
Окончив университет, Менжинский 
зарабатывает на жизнь адвокатской 
практикой и преподаёт в вечерне-вос-
кресных школах для рабочего клас-
са. В 1902 году он вступил в РСДРП 
и был направлен партией в Ярос-
лавль, где под прикрытием неболь-
шой административной должности 

Отец В. Р. Менжинского  
 Рудольф Игнатьевич

Вячеслав Менжинский — студент

Борис Викторович 
Савинков (1879–1925)

«Зелёный сборник», где был 
опубликован роман Менжинского

Менжинский 
попадает 
в литературный 
кружок

7170 БАБУШКИНСКИЙ | ЛЮДИ



на строительстве железной дороги 
в течение нескольких лет вёл подполь-
ную работу. Вернувшись в Петербург, 
Менжинский какое-то время работал 
в военном отделе партии и успешно 
совмещал жизнь столичного дворяни-
на по будням, революционера-боль-
шевика по выходным и завсегдатая 
литературных кружков по ночам.

Неуспех революции 1905 года 
и последовавший арест (через 
несколько месяцев его отпустили) 
вынудили Менжинского бежать 

из России во Францию, 
где он и проживёт 
до 1917 года. Отличное 
образование и знание 
иностранных языков 
позволили без про-
блем найти работу 
в банке и обеспечить 
себе безбедное суще-
ствование евро-
пейского буржуа, 
но грёзы о револю-
ции не оставляли 
Менжинского. 
Как и многие 
его товарищи 
по изгнанию, 
он ждал воз-
можности вер-
нуться домой 
и завершить 
начатое. Одна-
ко несмотря 
на, казалось 
бы, непосред-
ственную 

близость к Ленину и его идеям, 
в 1916 году Менжинский сту-
пил на очень тонкий лёд, осудив 
в одной из эмигрантских газет 
методы будущего вождя: «Лени-
нисты — это секция партийных 
конокрадов, пытающихся щёл-
каньем кнутов заглушить голос 
пролетариата». Ленин в дальнейшем 
вряд ли забыл столь лестные выска-
зывания в свой адрес, но избавлять-
ся от одного из самых образованных 
большевиков не стал.

Как и большинство ссыльных 
социалистов, в Россию Менжинский 
вернулся весной 1917 года; практиче-
ски сразу же он был назначен редакто-
ром революционной газеты «Солдат». 
В решающие часы Октября его запом-
нили в Смольном играющим вальсы 
Шопена. Это не значит, что он не при-
нимал активного участия в установ-
лении советской власти; напротив, 
сразу же Вячеслав Менжинский был 
назначен заместителем наркома фи-
нансов и, таким образом, встал во гла-
ве формирующейся новой финансо-
вой системы. Обширные познания 
в финансовых вопросах обеспечили 
ему направление в ВЧК для борьбы 
с «экономической контрреволюцией» 
зимой того же года.

МОЛЧАЛИВЫЙ ЧЕКИСТ
От работы в ЧК ему приходилось 
отвлекаться на иные поприща, 
но осенью 1919-го он обосновался там 
окончательно. Менжинский попол-
нил «польскую прослойку» в руко-
водстве ЧК (наряду с Дзержинским 
и Уншлихтом) и быстро дослужился 
до поста заместителя председателя. 

революции на речь председате-
ля ОГПУ было отведено 40 минут, 
но он поднялся на трибуну, сказал: 
«Главное достоинство чекиста — мол-
чать», — и сошёл с трибуны. При нём 
ОГПУ окончательно оформилось 
как полицейская и разведывательная 
структура.

Имея опыт в дипломатической 
службе и сборе разведданных за ру-
бежом, он с нуля выстроил советскую 
внешнюю разведку, добывавшую 
ценную информацию, организовывав-
шую группы сторонников СССР за ру-
бежом, отслеживавшую и устраняв-
шую антисоветских заговорщиков. 
Если при Дзержинском чекисты часто 
действовали бессистемно и топорно, 
то при Менжинском ценится «чи-
стая и элегантная» работа на основе 
нешаблонных решений и тщательного 
планирования. Так, используя кон-
сультации бывшего шефа жандармов 
Джунковского, сотрудники ГПУ стали 
создавать в ориентирующемся на эми-
грацию подполье «контрреволюцион-
ные» организации во главе со свои-
ми агентами. Вообще надо сказать, 
что многие методы Охранного отделе-
ния (и даже некоторые его сотрудни-
ки!) использовались весьма активно. 
В 1925 году в ловко расставленную 

Менжинским ловушку попался и его 
бывший однокурсник Борис Са-
винков. Немалых успехов добились 
чекисты и во внедрении своей аген-
туры в собственно белоэмигрантские 
организации вроде Российского обще-
воинского союза.

ОПОРА СТАЛИНА
Сегодня очевидно, что Сталин начал 
движение к единоличной власти 
с начала двадцатых годов. Немаловаж-
ную роль в возвышении нового вождя 
сыграл и Менжинский. На удивление, 
у двух абсолютно разных по проис-
хождению людей оказалось много 
общего. Оба в молодости пробовали 
себя в поэзии, оба предпочитали 
холодное молчание громким заявле-
ниям. Сталин увидел в Менжинском 

«надёжный кадр», который 
сможет помочь ему решить вопросы 
с партийной оппозицией и искоре-
нить инакомыслие. На целые 10 лет 
Вячеслав Рудольфович стал незамени-
мым подручным генсека. Под конец 
жизни  Менжинский страдал от сер-
дечной недостаточности и заболева-
ния позвоночника, так что нередко 
заседания коллегии ОГПУ и даже, 
по слухам, допросы проводил лёжа.

Он выглядел гораздо импозантнее 
Ягоды и Ежова, но по сути своей вряд 
ли сильно от них отличался. Не при-
ходится сомневаться, что, доживи 
он до Большого террора, то проводил 
бы репрессии недрогнувшей рукой. 
И уж, разумеется, не пережил бы их.

Дом № 48 по улице Борисоглебской (ныне 
Республиканская), где жил Менжинский

Забросив своё литературное творче-
ство, он тем не менее не перестаёт 
«интересоваться» жизнью писате-
лей и поэтов и становится главным 
по надзору за интеллигенцией. Имен-
но он на длительное время задержал 
выезд Блока за границу, о котором 
в Советской России хлопотали мно-
гие товарищи во главе с Каменевым 
и Луначарским.

Уже в 1923 году Железный Феликс 
постепенно передаёт бразды правле-
ния своему заму, переключившись 
на новые партийные заботы. К этому 
времени Гражданская война закон-
чилась, в стране начался мирный пе-
риод НЭПа, и революционно-роман-
тический ореол вокруг «карающего 
меча партии» начал меркнуть. Даже 
внутри самой партии высказыва-
лось недовольство беспорядочными 
и масштабными политическими ре-
прессиями. Чрезвычайная комиссия 
нуждалась в реформе и превращении 
в чётко структурированный бюро-
кратический аппарат.

Тут и настал звёздный час Мен-
жинского. Молчаливый и циничный, 
он стал лучшим кандидатом на пост 
главы новой тайной полиции. Если 
Хлебникова можно назвать поэтом 
для поэтов, то Менжинский совершен-
но точно был чекистом для чекистов. 
На торжествах по случаю десятилетия 

Сталин

Ленин

Газета «Солдат». 30.08.1917 г.

Борис Савинков в суде. Судья на 
процессе — Василий Ульрих. За ним возле 
двери — заместитель председателя ОГПУ 
Вячеслав Менжинский

Ф. Э. Дзержинский с 
Вячеславом Менжинским. 1922 год
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Школа. Училище. 
Институт
Весьма символично, что Московский пограничный институт 
находится на границе. Правда, не государственной, 
а административной. По Осташковской улице, где он 
находится, проходит воображаемая линия, разделяющая два 
столичных района — Бабушкинский и Лосиноостровский.

Алексей Дурново

Московский погра-
ничный институт 
ФСБ России суще-
ствует уже больше 
85 лет. За это время 

он много раз менял название и под-
готовил не одну тысячу специали-
стов по охране границы. Среди его 
выпускников десятки Героев Совет-
ского Союза и России.

ИНСТИТУТ
В Лосиноостровск Третью погра-
ничную школу НКВД перевели 
в 1935 году. До этого её корпуса 
находились в Реутове, а администра-
ция — в новом здании на Ленинград-
ском шоссе. Тогда же учебное заве-
дение сменило название. Ему было 
присвоено имя Вячеслава Менжин-
ского, главы ОГПУ, скончавшегося 
за год до переезда. Так пограншкола 
оказалась там, где находится по сей 
день. И пусть сама она за это вре-
мя несколько раз меняла название, 
а Лосиноостровск стал сначала Ба-
бушкиным, а затем Бабушкинским 
районом Москвы, для нынешнего 
института это мало что поменяло. 
За прошедшие десятилетия она стала 
полноценным вузом со множеством 
разных кафедр. Здесь готовят офице-
ров пограничной службы. Её выпуск-
ники принимали участие во всех 
войнах, которые вели Советский 
Союз и Россия в указанный период.

Первым из таких конфликтов была 
Советско-финская война, длившаяся 
около полугода. Её результатом стал 

перенос границы двух 
стран на несколько 
десятков километров 
к северо-востоку. СССР 
получил Карельский 
перешеек, Выборг 
и ряд островов в Фин-
ском заливе, а также 
территорию близ 
города Куолаярви. 
Охрана рубежей 
на этих участках 
была поручена в том 
числе и нескольким 
десяткам выпуск-
ников института.

Московский 
договор, завер-
шивший войну, 
автоматически 
утратил силу 
чуть более 
чем через год после подписа-
ния — 22 июня 1941 года. Надолго 
удержать новую границу на пере-
шейке не удалось. Вермахт и под-
державшие его финские дивизии 
достаточно быстро прорвались 
через неё к Ленинграду. Тем не менее 
несколько выпускников института 

получили награды за проявленный 
во время боёв героизм.

Уже в июле 1941-го школа, став-
шая Московским военным учили-
щем связи пограничной и вну-
тренней охраны, была переведена 
на ускоренный режим обучения. 
Причины, должно быть, понят-
ны. В условиях войны и быстрого 
продвижения врага по советской 
территории времени на долгое 
обучение попросту не было. Само 
училище в октябре эвакуировали 
в Новосибирск, но его выпускники 
остались. Как и несколько десятков 
слушателей, которые не заверши-
ли обучение, но были признаны 
готовыми к службе, пройдя уско-
ренный курс.  

За годы войны девять выпускни-
ков училища были удостоены звания 
Героя Советского Союза. Личный 
состав принял участие в Параде По-

беды, а самым знако-
вым событием стала, 
пожалуй, Ялтинская 
конференция. Сотруд-
ников и выпускников 
училища привлек-
ли для выполнения 
важной задачи — обе-

спечения безопасности первых лиц 
во время переговоров. Проще говоря, 
советские офицеры отвечали за жизнь 
Сталина, Рузвельта и Черчилля.

В конце 50-х училище начало го-
товить специалистов по охране гра-
ниц не только для Советского Союза, 
но и для дружественных ему стран. 
Здесь проходили обучение офице-
ры из стран Варшавского договора, 
Монголии и Кубы. За это училище 
удостоилось нескольких высоких за-
рубежных наград. К слову, советски-
ми орденами его также награждали, 
и не единожды.

Выпускники училища прини-
мали участие в Афганской и обеих 
чеченских войнах, а также в граж-
данской войне в Таджикистане.

В условиях войны времени 
на долгое обучение 
попросту не было

Ялтинская конференция
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МЕНЖИНСКИЙ
Вячеслав Менжинский менее изве-
стен, чем его предшественник — Фе-
ликс Дзержинский — и трое его пре-
емников — Генрих Ягода, Николай 
Ежов и Лаврентий Берия. Восемь 
лет (с 1926-го по 1934-й) он руководил 
ОГПУ — политическим управлени-
ем, ключевой задачей которого была 
борьба с контрреволюцией, проще 
говоря, с инакомыслием и чуждыми 
советской идеологии элементами. 
Менжинский не организовывал 

Большой террор и не стал его 
жертвой, так как скончался в мае 
1934 года от проблем с сердцем (через 
два месяца после его смерти ОГПУ 
было преобразовано в НКВД). И всё 
же нельзя забывать о некоторых 
моментах биографии Менжинского: 
он сыграл немаловажную роль в соз-
дании ГУЛАГа, организовал пер-
вые гонения на оппозицию, создав 
для её членов специальные полит-
изоляторы, под его руководством 
проводились репрессии против 
кулаков — зажиточных крестьян. 
Машину репрессий, которой рули-
ли Ягода, Ежов и Берия, создавал 
именно Менжинский.

В последние годы из-за тяжёлой 
болезни Менжинский проводил 
заседания коллегии ОГПУ у себя 
дома, лёжа на диване. На Третьем 
московском процессе, фигурантом 
которого был Ягода, из уст прокурора 
прозвучало заявление, что Менжин-
ский был отравлен. Кем? Разумеется, 
Ягодой.

Сталина Брайко был реабилити-
рован. Он прожил долгую жизнь 
и скончался в апреле 2018 года на со-
том году жизни.

  Ещё один выпускник института, 
ставший впоследствии Героем Рос-
сии, — Андрей Мерзликин, участник 
боя 13 июля 1993 года. Сейчас этот 
эпизод практически забыт, но тогда, 
26 лет назад, о нём рассказывали 
практически все российские СМИ. 
Дело было в Таджикистане, во время 
войны, в которую были втянуты 
российские пограничники. Группа 
афганских моджахедов попыталась 
прорваться через границу. 250 бое-
виков атаковали погранзаставу, 
рассчитывая на лёгкую и быструю 
победу. На то были основания, ведь 
им противостояли 48 погранични-
ков, имевших в своём распоряжении 
одну боевую машину пехоты.

Бой длился 11 часов. После 
гибели Михаила Майбороды ко-
мандование принял на себя Мерз-
ликин. Он и его люди отступили 
только вечером, потеряв 25 человек 
и единственную БМП. Было убито 
70 моджахедов, которым удалось 
ненадолго захватить заставу. Уже 
на следующий день она была отби-
та. Шестеро участников боя были 

позже награждены звёздами геро-
ев, четверо из них — посмертно. 
Одним из лидеров боевиков был 
24-летний саудовец Самер Салех 
ас-Сувейлем, получивший широ-
кую известность в годы чеченской 
войны под именем Хаттаб.

Через три года звание Героя Рос-
сии, увы, посмертно заслужит ещё 
один выпускник института — 28-лет-
ний Сергей Ромашин. Он погиб 
в Грозном в августе 1996-го, когда 
боевики предприняли контрнасту-
пление и отбили у федеральных 

Вячеслав Рудольфович Менжинский. 
(1874–1934) года)

Ф. Э. Дзержинский. 1921 год
Генеральный комиссар 
госбезопасности Генрих Ягода Л. П. Берия Ежов Николай Иванович

А. Семёнов. Бой на 
12-й заставе Московского 
пограничного отряда 

Пётр Евсеевич Брайко 
(9.09.1919–7.04.2018), 
полковник, Герой Советского Союза

Мерзликин Андрей Викторович, в то время 
зам. начальника 12-й заставы Московского 
погранотряда группы российских 
пограничных войск в Таджикистане

Майор Ромашин Сергей Викторович 
(10.11.1967–09.08.1996)

ЗНАМЕНИТЫЕ ВЫПУСКНИКИ
Один из самых известных выпуск-
ников института — Пётр Брайко, 
герой Великой Отечественной вой-
ны, в которой он участвовал даже 
не с первого дня, а с первой её мину-
ты. Пограничники заставы, на кото-
рой служил Брайко, сначала пыта-
лись остановить вторжение немцев 
(силы были слишком неравными), 
а затем больше месяца выходили 
из окружения. После этого Брайко 
несколько раз попадал в плен, но вся-
кий раз сбегал. Бежал он и из злове-
щего Дарницкого лагеря, куда немцы 
сгоняли советских военнопленных, 
захваченных на Украине. После 
очередного побега Брайко попал 
в партизанский отряд, в котором бы-
стро проделал путь от рядового бойца 
до командира.

В 1948 году Брайко арестовали 
по обвинению в антисоветской 
деятельности, лишили всех званий, 
включая и звание Героя Советско-
го Союза. В заключении он провёл 
больше четырёх лет. После смерти 

сил столицу Чечни. Ромашин и его 
товарищи по «Вымпелу» отказа-
лись сдаться и в течение трёх дней 
обороняли здание общежития ФСБ, 
после чего попытались прорвать 
окружение. Ромашин был смертель-
но ранен и, по рассказам очевид-
цев, отстреливался до последнего 
патрона, а затем покончил с собой. 
Офицеру удалось отвлечь на себя 
внимание боевиков, что спасло жиз-
ни многим его товарищам.
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Правда или нет?
Майкл Наки

Девять вопросов 
о Мартыне Лацисе 

1. Мартын Лацис родился в семье 
батрака.

да/нет
2. Мартын Лацис — это 
ненастоящее имя.

да/нет
3. Лацис с отличием окончил 
школу.

да/нет
4. Преподавание очень 
привлекало Лациса, и он хотел 
стать учителем.

да/нет
5. Мартын Лацис с опаской 
относился к революционным идеям 
и осуждал партизанские движения.

да/нет
6. Во время Октябрьской 
революции Мартын Лацис был 
в ссылке в Иркутской губернии.

да/нет

7. Лацис возглавлял отдел ВЧК 
по борьбе с контрреволюцией.

да/нет
8. Мартын Лацис участвовал 
в заседании президиума ВЧК, 
вынесшего постановление, по 
которому были расстреляны 
великие князья.

да/нет
9. Современники отмечали 
личную жестокость Лациса.

да/нет

10. Чем отличаются простые 
фигуры от почетных?

Ответ на стр. 95.

Ответы см. на стр. 85
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СТРАШНОЕ СЛОВО
«ЧАХОТКА»

Евгения Михайленко

Болезнь утончённых людей 
или участь бедняков? 
Чахотка в конце XIX — 
первой половине XX вв. 
унесла жизни миллионов 
людей. Лечили жемчужную 
болезнь всячески, но диета 
и санатории считались 
самыми эффективными 
средствами. Лечебницы 
в России появились только 
к XX веку. В Бабушкинском 
районе её открыли в 1913 г.

В России 20 апреля 1911 года 
был проведён первый 
в стране День белой ро-
машки: организовывались 
просветительские работы 

(расклеивали плакаты, раздавали 
листовки, проводили лекции, где 
рассказывали о причинах туберку-
лёза и профилактике), и устраивался 
сбор средств на помощь больным. 
Именно на эти деньги и был по-
строен санаторий в Бабушкинском 
районе. На строительство удельное 
ведомство выделило четыре десяти-
ны земли. 15 декабря 1913 года был 
открыт лечебный корпус, в котором 
могло находиться 30 больных. 

ТУБЕРКУЛЁЗ  
В РОССИИ XIX ВЕКА
Как туберкулёзная палочка может 
дремать в организме и не давать 
о себе знать всю жизнь, так и в гло-
бальной истории микробактерии 
унёсшие миллионы жизней простых 

людей и сотни известных, суще-
ствовали с незапамятных времён 
и давали о себе знать всплесками 
заболеваемости при значительном 
ухудшении условий жизни людей 
по всему свету. Россия XIX века 
со своими войнами, николаевщи-
ной, «освобождением» крестьянства 
и промышленным развитием горо-
дов, не готовых к резкому и массо-
вому появлению на своих улицах 
голодных представителей «немытой 
России», стала благодатной почвой 
для широкого распространения 
множества болезней, среди которых 
туберкулёз по жадности до чело-
веческого здоровья занимал одно 
из лидирующих мест. Вопреки сте-
реотипам, туберкулёз не был исклю-
чительно городской бедой: именно 
выходцы из деревень и сёл россий-
ских губерний заразили армию, 
в которой к концу позапрошлого 
века в отдельных округах заболевае-
мость туберкулёзом достигала 7%.

Больная девушка. Кристиан Крог,  
1880–1881 гг. Национальная галерея, Осло

День визита в больницу. 
Анри Жоффруа, 1889 г.

Музей «Орсе»
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Масштабные попытки борьбы 
с туберкулёзом относятся только 
к 80-м годам XIX столетия, когда 
отечественное медицинское со-
общество всерьёз обеспокоилось 
детальным изучением социологии 
заболевания и поиском эффектив-
ных профилактических мер. Даже 
открытие Кохом туберкулёзной 
палочки — источника заболевания, 
который так долго искали учёные 
всего мира, не давало комплекс-
ного знания о способе заражения 
и специ фике протекания чахотки.

Надо понимать, что современное 
понятие туберкулёза отличается 
от того, что понимали под «чахот-
кой» и обыватели, и врачи XIX века. 
Бронхит, грипп, плеврит, малокро- 
вие и ещё ряд заболеваний, вызы-
вающих истощение, кашель, блед-
ность и высокую температуру, — 

всё считали признаками чахотки. 
Чахотка к тому же считалась заболе-
ванием дам, проводящих много вре-
мени в замкнутых пространствах, 
и деятелей интеллектуального 
труда, сутки напролёт согбенных 
над книжками в своих кабине-
тах и лабораториях. Несмотря 
на то, что уже в конце 30-х учёные 
обращали внимание на наиболь-
шую подверженность этому заболе-
ванию рабочих, трудящихся и жи-
вущих в тяжёлых условиях, ещё 

долго туберкулёз будет овеян дым-
кой болезни высших кругов.

Долгое время панацеей от утрен-
ней слабости и ужасного кашля счи- 
талось санаторное лечение. У клас-

сиков можно найти массу героев, 
бегущих в южные широты за спаси-
тельными солнцем, тёплым морем, 
душевным спокойствием, минераль-
ными водами и ослиным моло-
ком, которым поили в санаториях 
по нескольку раз за день. Полезным 
считалось и «замораживание» болез- 
ни длительным пребыванием в го-
рах. На широких и длинных балко-
нах пансионатов «во сто шуб одетые» 

больные часами лежали на хо-
лоде в надежде избавиться от об-
речённости при каждом взгляде 
на окровавленный платок.

Впрочем, санатории эти, 
что приморские, что горные, 

превращались в «хосписы», где па-
циенты доживали свой век. Соседи, 
с которыми ещё вчера постояльцы 
болтали на лечебных прогулках, 
под покровом ночи, чтобы не бес-
покоить остальных, отправлялись 
на вечный покой за территории 
санаториев: обустройство моргов 
и кладбищ на территории лечеб-
ниц считалось неприемлемым, так 
как могло вызвать ненужные пере-
живания у и без того мучающихся 
пациентов.

Многое, что делалось в санатори-
ях, действительно являлось важной 
частью лечения туберкулёза, 
но при этом всё-таки относилось 
только к симптоматическим сред-
ствам и представляло собой лишь 
благодатную почву для проведе-
ния медикаментозного лечения. 
Недоста точность же научного знания 
и стремление к заработку владель-
цев пансионатов надолго закрепи-
ли за лечебными курортами славу 
единственного способа избавиться 

Чахотка не считалась 
заразной болезнью

Выходцы из сёл 
заразили армию

от чахотки, хотя на деле пребывание 
там лишь озаряло надеждой обре- 
чённость оставленного болезнью 
срока. И немудрено, поскольку 
тогда чахотка повсеместно не счи-
талась заразной болезнью, палаты 

просто подметали, медицинские 
инструменты не подвергались зача-
стую никакой обработке, персонал 
не заботился о защите своего здо-
ровья и об изолировании больных 
друг от друга.

Надо полагать, нередки были 
и случаи, когда по-настоящему 
чахоточными становились имен-
но в этих здравницах, поскольку 

диагностика была примитивной 
и поверхностной, а сама болезнь 
модной, в эпицентр заражения по-
падали здоровые или страдающие 
другими недугами люди, момен-
тально подхватывавшие там насто-

ящий туберкулёз.
И даже такое 

сомнительное 
лечение было 
доступно только 
избранным слоям 

населения. На территории Россий-
ской империи существовало только 
два подобных заведения, и попасть 
туда, не имея чина и звания, не го-
воря уж о средствах, было невоз-
можно. А длительное пребывание 
за границей, понятно, было доступ-
но лишь единицам из всей массы 
заражённых.

Даже если бы туберкулёз 

и не передавался воздушно-капель-
ным путём, то заразиться им в усло-
виях тогдашней российской жизни 
не составило бы особого труда, 
причём для представителя любого 
сословия. Нечистоты царствовали 
в городах, отбирая у прохожих гало-
ши и вынуждая тех, кому это по кар-
ману, нанимать извозчика, просто 
чтобы попасть на другую сторону 
улицы. Зловонные потоки поглощали 
содержимое отхожих мест, отходы 
мясобоен и общественных бань, 
становились Стиксом для бездомных 
животных. Зловоние встречало 
подъезжающих ещё задолго до въезда 
в города.

Комнаты, в которых жили люди, 
могли совсем не иметь окон, а если 
они и были, то солнечный свет 
не мог пробиться через «тонировку» 
копоти и засаленности, копившейся 

ТУБЕРКУЛЁЗ — (от латинского 
tuberculum — бугорок) инфекционное 
заболевание человека и животных, 
вызываемое разновидностями туберку-
лёзной микробактерии, которые раньше 
называли общим наименованием 
«палочка Коха» (в честь Роберта Коха, 
в 1882 году открывшего этого возбуди-
теля). Поражаются чаще всего лёгкие 
(именно туберкулёз часто называли 
чахоткой, хотя сходные симптомы могли 
появиться и вследствие других забо-
леваний), реже лимфатические узлы, 
кожа, кости, почки, кишечник и другое. 
На органах появляются мелкие бугорки 
со склонностью к распаду. Основным 
источником заражения были и остаются 
больные туберкулёзом лёгких, выде-
ляющие мокроту с микробактериями. 
Практически неизлечимый до XX века, 
сегодня туберкулёз диагностируется 
на ранних стадиях и лечится специаль-
ной противотуберкулёзной химиотера-
пией в сочетании с особым гигиениче-
ским режимом и диетой.

Лечение было доступно 
избранным слоям населения

Доктор. Репродукция Джозефа Томанека 
с картины Люка Филдса, около 1933 г.  
Национальная галерея, Лондон

Больной художник. Алексей Корин, 1892 г. 
Государственная Третьяковская галерея
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годами, сами помещения, в которых 
горожане спали, были очень тесны-
ми, причём это относится и к огром-
ным дворянским домам, в кото-
рых светлая сторона выделялась 
под просторные парадные комнаты, 
а спальни обустраивались тесно 
и не видели дневного света. Что там 
говорить о мещанстве, ютившемся 
целыми семьями в одном помеще-
нии, разделённом только «текстиль-
ными» стенами.

Питание тоже оставляло же-
лать лучшего: если бедные слои 
населения не доедали или были 
вынуждены покупать продукты 

сомнительного качества, то те, кто 
средства имел, часто хранили гото-
вые и сырые продукты долгое время 
при совсем неподобающих условиях.

Ещё одним помощником рас-
пространения туберкулёза была 
женская мода — корсеты, уже за-
прещаемые к концу века врачами, 
но не утратившие популярности 
среди модниц, значительно огра-
ничивали дыхание и даже меняли 
форму рёбер, что совершенно не спо-
собствовало нормальной вентиля-
ции лёгких.

И конечно, низкий уровень раз-
вития медицины и диагностики, 

устаревшие представления большин-
ства врачей были одними из осново-
полагающих предпосылок для ши-
рокого распространения социально 
обусловленных болезней: тотальная 
антисанитария и абсолютное иг-
норирование гигиенических норм 
позволяли туберкулёзу уносить 
в могилу бессчётное количество люд-
ских жизней на протяжении всего 
XIX и половины XX столетия, когда 
появились действительно результа-
тивные лекарства, широко распро-
странились высокоэффективные 
технические средства диагностики 
и стала обязательной вакцинация. 

ЖЕМЧУЖНЫЕ ТИСКИ
За два последних столетия туберкулёз унёс жизни многих 
известных людей в России. Вот только некоторые из них.

Одно из названий туберкулёза — жемчужная 
болезнь, из-за внешнего сходства 
появляющихся при заболевании бугорков 
на коже и жемчужин.

АНДРЕЙ
ПЛАТОНОВ
(1899–1951)

Писатель, киносце-
нарист, журналист. 

Умер в 51 год
НЕСТОР МАХНО

(1888–1934)
Общественный деятель, 
анархист. Умер в 45 лет

ВИССАРИОН БЕЛИНСКИЙ
(1811–1848)

Писатель, философ, критик и публицист. 
Скончался в 36 лет

ВАСИЛИЙ ПЕРОВ
(1833–1882)

Художник-живописец,  
передвижник. Умер в 48 лет

ВИЛЬГЕЛЬМ КЮХЕЛЬБЕКЕР
(1797–1846)

Поэт и общественный деятель,
друг Пушкина. Умер в 49 лет

БОРИС КУСТОДИЕВ
(1878–1927)

Портретист, театральный  
художник. Умер в возрасте  

49 лет

ИЛЬЯ ИЛЬФ
(1897–1937)

Писатель-сатирик, жур-
налист. Умер в 39 лет

МАКСИМ ГОРЬКИЙ
(1868–1936)

Писатель, публицист,  
общественный деятель.  

Умер в 68 лет

КОНСТАНТИН АКСАКОВ
(1817–1860)

Поэт, публицист, историк.  
Умер в возрасте 43 лет

ГЕОРГИЙ ПЛЕХАНОВ 
(1856–1918)

Философ, общественный 
деятель. Скончался в 61 год

АНТОН ЧЕХОВ
(1860–1904)

Прозаик и драматург. 
Скончался в 44 года

Кюхельбекер Вильгельм Карлович. 
Михаил Матюшин, 1820 г. ГИМ

ЛЕСЯ УКРАИНКА
(1871–1913)

Украинская писательница 
и поэтесса. Умерла в 32 года

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ О МАРТЫНЕ ЛАЦИСЕ (СТР. 78)

1. Да. Мартын Лацис родился в 1888 году. Его отец был батраком, то есть наёмным работником в сельском хозяйстве. 
2. Да. При рождении Мартына Лациса назвали Яном. А фамилия у него была — Судрабс. Новые имя с фамилией он приобрёл, когда бежал 
из Латвии, опасаясь ареста.
3. Нет. Родители Лациса не могли оплатить его обучение в школе, поэтому ему пришлось с детства работать, чтобы не прерывать 
образовательный процесс.
4. Да. Мартын Лацис в 1905 году бросил свою работу в городе и уехал в деревню для подготовки к экзаменам в учительскую семинарию. 
Но после увлечения революционными идеями он провалил вступительные экзамены.
5. Нет. Лацис был сторонником революции и даже состоял в движении «лесных братьев». Оно представляло из себя партизан — 
сторонников революции, которые считали приемлемыми поджоги, грабёж и убийства.
6. Нет. В 1915 году Лацис был арестован за организацию подпольной типографии и сослан в Иркутскую губернию. Но по дороге к месту 
ссылки он сбежал.
7. Да. С мая 1918 года Лацис стал членом коллегии ВЧК, а затем и возглавил отдел по борьбе с контрреволюцией.
8. Да. В январе 1919 года на заседании Президиума ВЧК вынесли постановление, по которому были убиты четыре великих князя: Николай 
Михайлович, Георгий Михайлович, Павел Александрович и Дмитрий Константинович.
9. Да. Лацис был крайне жесток, о чём пишут в воспоминаниях его современники. В его собственных статьях и публикациях часто 
упоминается необходимость физического уничтожения буржуазии, независимо от виновности конкретных людей.
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В конце XIX-го — начале XX-го века ежегодно 
в Москве туберкулёз уносил свыше четырёх 
тысяч жизней. В 1911 году в День белой 
ромашки было собрано более 60 тысяч 
рублей. Часть денег пошла на устройство 
санатория, который планировалось 
построить в Лосином Острове (сегодня 
это Бабушкинский район столицы). И уже 
15 декабря 1913 года состоялось открытие 
лечебного корпуса на 30 больных.

Елена Ситникова

В старину ромашку при-
числяли к священным 
растениям. Считалось, 
что она обладает не только 
способностью лечить 

людей, но и охранять их от неприят-
ностей, от сглаза, приносить уда-
чу. Согласно народным поверьям, 
ромашка расцветает там, где падает 
с неба звезда, поэтому в былые вре-
мена считалось полезным, увидев 
первую в году ромашку, как и в слу-
чае с падающей звездой, загадать 
желание.

В начале ХХ века ромашка 
во многих странах мира (и в России 
в том числе) стала символом борьбы 
с туберкулёзом (кстати, неслучайно 
в названиях многих туберкулёз-
ных санаториев фигурирует имя 

симпатичного цветка). Дни бе-
лой ромашки проводились в на-
шей стране повсеместно начиная 
с 1911 го да: они использовались 

для информирования населения 
о мерах профилактики неизлечи-
мого на тот момент недуга, назы-
ваемого «чахоткой», а кроме того, 
средства, вырученные от продажи 

живых и искусственных (целлуло-
идных, бумажных, шёлковых) рома-
шек, шли на строительство лечеб-
ниц, на оказание помощи больным. 

В разных меропри-
ятиях, проводимых 
в эти дни, принимали 
участие представите-
ли всех слоёв населе-
ния, включая членов 
царской семьи.

20 апреля 1911 г., 
когда впервые в Рос-
сии был проведён 
День Белой ромашки, 

принято считать началом про-
тивотуберкулёзного движения 
в нашей стране. Почти через 100 
лет эта традиция была возрождена. 
Дни белой ромашки проводятся 

в настоящее время в разных горо-
дах России, в том числе и в Москве. 
В 1993 году ВОЗ объявила 24 марта 
Всемирным днём борьбы с тубер-
кулёзом — именно в этот день в 1882 
году немецкий микробиолог Роберт 
Кох выступил с сенсационным 
заявлением: ему удалось выделить 
бактерию, вызывающую туберку-
лёз. Эмблемой борьбы была выбра-
на белая ромашка — символ чистого 
дыхания. 

Ромашка. Белая ромашка. Чу-
десный, жизнерадостный летний 
цветок, знакомый, наверное, всем 
без исключения. Тот самый, с по-
мощью которого так удобно гадать, 
обрывая лепестки: «любит — не 
любит». Глазастую, милую нашему 
сердцу ромашку, кажется, не спу-
таешь ни с каким другим цветком: 
жёлтая серединка, белые лепестки 
вокруг. 

Но! Любопытный факт. Специа-
листы утверждают, что мы ошибоч-
но называем ромашками многие 
цветы, которые с ботанической точ-
ки зрения таковыми не являются. 
Это, например, различные пиретру-
мы, антемисы (пупавки), растущие 
в полях и в садах (столь желанные 
в летних букетах) нивяники. Все эти 
«ромашки» принадлежат славному 
семейству сложноцветных и явля-
ются близкими родственниками 
настоящей ромашки. 

Истинная же, «ботанически 
правильная», ромашка (офици-
ально — матрикария) — это срав-
нительно небольшой род, самым 
известным представителем кото-
рого является ромашка аптечная 
(она же лекарственная, или по-дру-
гому, ободранная). Уроженка юж-
ной и восточной Европы ромашка 

аптечная (Matricaria 
recutita или Matricaria 
Chamomilla) — это 
невысокое (до 60 см) 
однолетнее растение 
с одиночным, густо-
ветвистым стеблем, 
сильно рассечённы-
ми на узкие дольки 
листьями, напоми-
нающими зелень 

укропа, и небольшими (до 2 см 
в диаметре) многочисленными 
цветками (правильнее — соцвети-
ями-корзинками). Аптечная (или 
лекарственная) ромашка имеет ха-
рактерный запах, немного похожий 
на яблочный. 

Цветки ромашки аптечной обла-
дают большой лечебной силой, их 
используют и официальная медици-
на, и народная, а также гомеопатия 
(препарат хамомилла). О лекар-
ственных способностях ромашки 

аптечной знали ещё древние греки, 
римляне, египтяне. Поистине чудо-
действенные свойства ромашки об-
условлены содержащимся в цветках 
эфирным маслом. Что интересно, 
отмечают специалисты, большин-
ство эфирных масел растений либо 
бесцветные, либо окрашены в раз-
личные оттенки жёлтого и корич-
невого. Эфирное же масло ромашки 
имеет экзотический синий цвет. 

Ромашку аптечную применяют 
внутрь и наружно, что называется, 
«саму по себе» и в комплексе с дру-
гими травами (ромашка входит 
в огромное количество разнообраз-
ных сборов практически от всех 
болезней). Это растение обладает 
сильным противовоспалитель-
ным, спазмолитическим, довольно 
значительным бактерицидным, 
а также обезболивающим и лёг-
ким успокаивающим действи-
ем. Ромашке аптечной присущи 

 
Маленькое солнце на моей ладошке — 
Белая ромашка на зелёной ножке.
С белым ободочком жёлтые сердечки…
Сколько на лугу их, сколько их у речки! 
Зацвели ромашки — наступило лето. 
Из ромашек белых вяжутся букеты.

Зинаида Александрова

Любит, не любит, 
плюнет, поцелует… 

антитоксические свойства (она 
помогает при отравлениях); кро-
ме того, в ромашке присутствуют 
вещества, оказывающие защитное 
действие на клетки печени. Ещё 
одна ценная особенность ромаш-
ки — ярко выраженная противо-
язвенная направленность. 

Ромашка аптечная находит ши-
рокое применение в косметической 
промышленности — её используют 

для приготовления 
всевозможных кре-
мов, мазей, лосьонов, 
шампуней и других 
средств для кожи и во-
лос. Большой популяр-
ностью пользуются 
гигиенические помады 
для взрослых и де-

тей с эфирным маслом ромашки. 
Входящее в состав масла вещество 
азулен оказывает на кожу губ мощ-
ное ранозаживляющее и стиму-
лирующее регенерацию тканей 
действие. В ряде стран на ночь 
принято пить ромашковый чай: 
он успокаивает и улучшает сон. 
Существует мнение, что такой чай 
также уменьшает вредное действие 
алкоголя и кофеина. Ромашковый 
отвар — это прекрасное средство 
ополаскивания волос (особенно 
светлых): волосы становятся здо-
ровее, «живее», приобретают силу, 
блеск и приятный оттенок. 

В начале ХХ века ромашка 
во многих странах мира 
стала символом борьбы 
с туберкулёзом

Цветки ромашки 
аптечной обладают 
большой лечебной силой

Палочка Коха
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Пионеру 
освоения 
Севера
Партийно-правительственное 
постановление от 4 ноября 1955 года 
«Об устранении излишеств 
в проектировании и строительстве» через 
без малого четверть века не теряло актуальности. 
Московское метро, прежде блиставшее роскошью, 
продолжало подавать пример безграничного лаконизма, 
о чём свидетельствует станция «Бабушкинская», 
единственная на весь одноимённый район. 

Евгения Гершкович

По Калужско-Рижской, 
рыжей, ветке, запу-
щенной в строй 1 мая 
1958 го да, можно изучать 
историю Московского 

метрополитена. Если прокатиться 
по всей линии «сверху вниз», можно 
увидеть станции 1958 го да, переход-
ного периода от сталинского вели-
колепия к хрущёвскому лаконизму 
(например, «ВДНХ» и «Рижская») 
и более поздние станции — весь 
набор классических «сороконожек» 
с минимальным декором («Калуж-
скую», «Тёплый Стан», «Коньково»).

«Бабушкинская», станция мел-
кого заложения с одной островной 

платформой, открытая 29 сентября 
1978 года, — образец аскетизма. Это 
был первый в истории столичной 
подземки так называемый односвод, 
сооружённый из сборного железобе-
тона (до этого конструкции станций 
были преимущественно колонными 
трёхсводчатыми). 

При проходке «Бабушкин-
ской» строителей (архитекторы 

В. И. Клоков, Л. Н. Попов, инжене-
ры-конструкторы Е. Кобзева, П. Ва-
сильев) ожидали определённые 
сложности. Переложить водовод 
диаметром 90 см, проходящий 
над станцией мелкого заложения, 
не удалось. В итоге на сопряжении 
северного вестибюля и свода устрои-
ли коробчатую, в форме арки, балку 
для пропуска водовода. Точно такую 
же арку изготовили и на сопряжении 
свода с южным вестибюлем. В пазы 
эллиптического свода упрятали 
источники света. Стены облицевали 
светлым мрамором, пол — чёрным 
и серым гранитом. Но на этом про-
цесс художественного оформления 
станции не завершился, тем более 
что проект был посвящён освоению 

ANT-6

Бабушкин Михаил Сергеевич 
06.10.1893–18.05.1938 

Герой Советского Союза

Арктики и назван в память о поляр-
ном лётчике, Герое Советского Союза 
Михаиле Сергеевиче Бабушкине 
(1893–1938). Это имя получил и весь 
район. 

Бабушкин участвовал в поисках 
арктической экспедиции на дирижа-
бле Умберто Нобиле (об этом Михаил 
Калатозов снял в 1969 году фильм 
«Красная палатка»), экспедиции па-

рохода «Челюскин», высо-
коширотной экспедиции 
ледокола «Садко», участво-
вал в поисках пропавшего 
в Арктике самолёта Сигиз-
мунда Леваневского.  

Звание Героя лётчик 
Бабушкин получил за пер-
вый в истории полёт ги-
ганта АНТ-6 на Северный 
полюс. 21 мая 1937 года 
флагманскую воздушную 
машину пилотирова-

ли командир Михаил Водопьянов 
и второй пилот Михаил Бабушкин. 
Участникам экспедиции дрейфую-
щей научно-исследовательской стан-
ции «Северный Полюс — 1» во главе 

с Иваном Папаниным было доставле-
но необходимое оборудование.  

18 мая 1938 года Михаил Сер-
геевич погиб. Тяжёлый бомбарди-
ровщик ТБ-3, пассажиром кото-
рого он был, потерпел катастрофу 
при взлёте с военного аэродрома 
на острове Ягодник в русле Северной 
Двины близ Архангельска.

Бабушкин был чрезвычайно 
любим и популярен, его имя много-
кратно отмечено на картах, в честь 
советского лётчика назван залив 
Охотского моря, остров в архи-
пелаге Новая Земля, остров  близ 
берега Отса в Восточной Антар-
ктиде, мыс и гора на полуострове 
Пьягина в Магаданской области, 
мыс на острове Земля Александры 
в архипелаге Земля Франца-Иосифа, 
город в Подмосковье, где родился 
один из пионеров освоения Севера, 
улицы в Москве, Архангельске, Уфе, 
Улан-Удэ, Краснодаре, Сыктывкаре, 
Артёме, Екатеринбурге, Мелитополе, 
Мариуполе, Иркутске, Липецке, Че-
лябинске, переулки в Ростове-на-До-
ну и Няндоме.

Звание Героя лётчик 
Бабушкин получил за 
первый в истории полёт 
гиганта АНТ-6 
на Северный полюс

Рис. 1. Конструктивная схема 
станций метрополитена  
а — трёхсводчатая пилонная; 
б — трёхсводчатая колонная; 
в — односводчатая

a

б в
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Станцию метро Калужско-Риж-
ской линии декорировал Анато-
лий Мосийчук. Стены над лест-
ницами, ведущими к входу, 
художник-монументалист 
отметил объёмными компози-
циями, смахивающими на пять 

блестящих вентиляционных 
труб. Из центральной трубы юж-

ного выхода показывается само-
лёт-биплан, в центральной трубе 
северного выхода виден летучий 
корабль.

Станция «Бабушкинская» скром-
на по части входных вестибюлей. 
Их роль выполняли подземные 

Метро Бабушкинская. 
Фото Боревич Арина. 
2019 год

Памятник метростроевцам у метро 
«Бабушкинская». 1980, Россия, 
Москва, СВАО, Бабушкинский 
район. Автор И. Н.Нагайцев. 
Источник: личный архив

Бронзовый памятник лётчику 
в Москве установлен в 2004 году 
на пересечении улицы Лётчика 
Бабушкина и улицы Коминтерна

переходы, ведущие к улицам 
Менжинского, Ленской, Печор-
ской и Енисейской. Лишь в начале 
2000-х го дов над ними появились 
защитные крыши из лёгких кон-
струкций. С 1979 по 2010 год у север-
ного входа в метро «Бабушкинская» 
простоял семиметровый памятник, 
посвящённый молодым метростро-
евцам: трое юношей несли знамя, 
отбойный молоток и проекты, 
скрученные в рулон. Однако пло-
щадка понадобилась для строитель-
ства торгового центра, и монумент 
в честь 55-летия существования 
Метростроя снесли. 

С 1979 по 2010 год у северного входа 
в метро «Бабушкинская» простоял 
семиметровый памятник, посвящённый 
молодым метростроевцам
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Портрет района
Герб муниципального округа Бабушкинский в городе 
Москве: в голубом щите расходящиеся золотые дубовая 
и лавровая ветви в пояс. В верхней части щита серебряный 
самолёт-амфибия серии Ш-2. В нижней части щита 
окантованный серебром красно-зелёный пограничный 
столб, разделённый стропильно семь раз. Поверх 
столба наложены перекрещённые серебряный молоток, 
обращённый вниз, и серебряный меч остриём вверх.

ЛАЗУРЬ — символ возвышенных устрем-
лений, искренности, преданности и воз-
рождения.

ЗОЛОТО — символ величия, достоинства, 
богатства, процветания, а также урожая 
и изобилия.

СЕРЕБРО — символ чистоты, открытости, 
мира, духовности.

ЗЕЛЕНЬ — символ развития, природы, 
молодости.

ИСТОРИЯ ГЕРБА
Гербовая эмблема района Бабушкин-
ский была утверждена в 2002 году 
распоряжением префекта Северо-Вос-
точного административного округа 
города Москвы от 13 марта. В дальней-
шем это изображение было установле-
но в качестве герба муниципального 
образования в 2004 году решением 
муниципального Собрания муници-
пального образования Бабушкинский 
от 9 марта. Разработчиком современ-
ного герба является Н. И. Нечволодова. 

Серебряный самолёт-амфибия 
серии Ш-2 символизирует заслуги 
знаменитого полярного лётчика 
М. С. Бабушкина, в честь которого 
получило своё название муници-
пальное образование. Пограничный 
столб символизирует Московский 
военный институт пограничных 
войск. Меч символизирует воинские 
части, военные научные учреждения 
и учебные заведения, в числе кото-
рых знаменитое Московское суво-
ровское училище. Молоток символи-
зирует расположение на территории 
муниципального образования ряда 

крупных промышленных предприя-
тий. Дубовая и лавровая ветви сим-
волизируют воинскую и трудовую 
доблесть.

В настоящее время Геральдиче-
ским советом города Москвы и Сове-
том депутатов муниципального окру-
га Бабушкинский проводится работа 
по внесению официальных символов 
(герба и флага) в Государственный 
геральдический регистр Российской 
Федерации и Геральдический реестр 
города Москвы.

В целом герб муниципального об-
разования, на наш взгляд, по своему 
символическому содержанию успеш-
но решает задачу самоидентифика-
ции муниципального образования 
среди других муниципальных обра-
зований в городе Москве и Россий-
ской Федерации.

Однако не исключено, что герб 
может претерпеть и некоторые изме-
нения. Возможно, они будут связаны 
и с другими моментами, оказавши-
ми влияние на историю и традиции 
района.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕРБА
Герб муниципального округа, 
как его главный символ, имеет 
чётко регламентированную сферу 
применения.

Герб, прежде всего, воспроизво-
дится на официальных докумен-
тах: бланках должностных лиц 
органов местного самоуправления 
муниципального округа; удосто-
верениях лиц, осуществляющих 
службу на должностях в органах 
местного самоуправления, депу-
татов Совета депутатов муници-
пального округа; служащих (работ-
ников) предприятий, учреждений 
и организаций, находящихся 
в муниципальной собственности; 
удостоверениях к знакам разли-
чия, знакам отличия, установлен-
ных муниципальными правовыми 
актами. Герб муниципального 
округа может воспроизводиться 
на официальных периодических 
печатных изданиях, учредителями 
которых являются органы местного 
самоуправления муниципального 
округа, предприятия, учрежде-
ния и организации, находящиеся 
в муниципальной собственности 
муниципального округа, а также 
может быть использован в качестве 
геральдической основы для раз-
работки знаков различия, знаков 
отличия муниципального округа.

Многоцветное изображение 
герба может использоваться 
при проведении протокольных 

мероприятий, торжественных ме-
роприятий, церемоний с участием 
должностных лиц государствен-
ных органов города Москвы, главы 
муниципального округа, офици-
альных представителей муници-
пального округа и иных официаль-
ных мероприятий.

НАШ ФЛАГ
Флаг также является официальным 
символом муниципального округа. 
Флаг представляет собой двусто-
роннее, прямоугольное полотнище 
с соотношением сторон 2:3. 

В центре голубого полотнища 
помещены изображения расходя-
щихся от центра жёлтых ветвей: 
обращённой к древку дубовой 
и лавровой. Габаритные размеры 
изображения составляют 59/60 
длины и 1/10 ширины полотнища.

В верхней части полотнища 
помещено изображение белого, 
полуобращённого к древку само-
лета-амфибии серии Ш-2. Габа-
ритные размеры изображения 
составляют 11/24 длины и 3/10 ши-
рины полотнища. Центр изобра-
жения равноудалён от боковых 
краёв полотнища и находится 
на расстоянии 1/5 ширины полот-
нища от его верхнего края.

В нижней части полотнища 
помещено прилегающее к нижне-
му краю полотнища изображение 
красно-зелёного пограничного 
столба, разделённого стропильно 

шесть раз, поверх которого бе-
лый молоток, обращённый вниз 
и к древку, перекрещённый с бе-
лым мечом остриём вверх. Габа-
ритные размеры изображения со-
ставляют 1/3 длины и 1/2 ширины 
полотнища. Центр изображения 
равноудалён от боковых краёв по-
лотнища и находится на расстоя-
нии 1/4 ширины полотнища от его 
нижнего края.

Важно отметить, что воспроиз-
ведение флага, независимо от его 
размеров и техники исполнения, 
должно точно соответствовать его 
описанию.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФЛАГА
Флаг может использоваться 
при проведении протокольных 
мероприятий, торжественных 
мероприятий, церемоний с уча-
стием должностных лиц государ-
ственных органов города Москвы, 
официальных представителей 
муниципального округа и иных 
официальных мероприятий. Соот-
ветственно, порядок размещения 
флага муниципального округа 
Бабушкинский совместно с Госу-
дарственным флагом Российской 
Федерации, флагом города Москвы, 
и иными флагами производится 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законода-
тельством города Москвы, регули-
рующим правоотношения в сфере 
геральдического обеспечения.

Герольдмейстер города Москвы 
О. В. Кузнецов 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКИЙ ОТВЕТ
(вопрос на странице 79).
Простые фигуры, обладая свойствами 
почётных, меньше последних по величи-
не и составляют переход от геральдиче-
ских, к негеральдическим.

Стропило — геральдическая фигура, которая образуется двумя перевязями, выходящими 
из нижних углов щита и сходящимися несколько ниже середины верхней стороны щита. 

ГЕРАЛЬДИЧЕСКАЯ АЗБУКА
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Почему в февральском номере «Огонька» (1947, №6) появился портрет Пушкина, понятно: в память о фатальной дуэли. 
А Сталин? Вождь должен присутствовать всегда. 

По горизонтали:
5. Напиток. 9. Порт во Франции. 12. Электромашина. 14. Воинское звание. 
17. Животное. 21. Сорт яблок. 22. Русский композитор. 25. Люди. 27. Персонаж 
из комедии Шекспира. 28. Покровитель искусств. 29. Отбрасывание снаряда. 
30. Рыба. 31. Двигатель. 32. Газ. 34. Командир корабля. 35. Одеяние. 37. Цветок. 
42. Участь. 43. Локомотив. 45. Слово одинакового значения. 47. Взрывчатое 
вещество. 48. Металл. 49. Изображение местности. 50. Площадка в парке. 
51. Паутинные нити гусениц. 52. Плотничья принадлежность. 53. Родина 
Софокла. 55. Река во Франции. 56. Русский поэт. 57. Сельскохозяйственная 
работа. 58. Сорняк. 62. Порода лошадей. 64. Медицинская процедура. 
67. Музыкальный инструмент. 69. Город на побережье Чёрного моря. 
70. Посещение. 72. Домашнее животное. 74. Обоз в пустыне. 75. Типографская 
машина. 78. Грабитель. 79. Эманация радия. 81. Русский полярный 
исследователь. 82. Птица. 83. Башня при мечети. 85. Птица. 86. Самокат. 
87. Город в Италии. 88. Представитель народности.

По вертикали: 
1. Склад оружия. 2. Княжеское владение в Древней Руси. 3. Болезненный 
вздох. 4. Цветовая гамма. 6. Минерал. 7. Пряность. 8. Гостиная. 
10. Потеря. 11. Порода овец. 13. Газ. 15. Сигнал тревоги. 16. Металл. 
18. Период повторяемости солнечных затмений. 19. Шум. 
20. Порт в Африке. 22. Регулятор движения. 23. Овощ. 24. Металл. 
26. Государство в Азии. 33. Птица. 36. Народность. 38. Суррогат сахара. 
39. Поселение. 40. Птица. 41. Дерево. 43. Знак различия. 
44. Государственное постановление. 45. Корм для скота. 46. Герой 
национального эпоса. 53. Дерево. 54. Фотографический термин. 
59. Область в Африке. 60. Друг. 61. Электрод. 62. Танец. 63. Река в Африке. 
65. Государство в Азии. 66. Музыкальный тон. 68. Превращение зерна 
в муку. 69. Русский художник. 71. Поручение. 73. Эмбрион. 76. Рыбачья 
сеть. 77. Химический элемент. 80. Река в СССР. 82. Жидкость. 
84. Навес. 85. Населённый пункт. 

Ответы на стр. 19
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